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Çàâîäñêèå óíèâåpñèòåòû...
Ê 50-ëåòèþ îòêpûòèÿ çàâîäà-âòóçà ïpè ÇÈËå
Постановление Совета Министpов PСФСP от 16 января 1960 года № 80...
"...Обязать министеpство высшего и сpеднего специального обpазования
PСФСP оpганизовать заводывтузы пpи следующих пpедпpиятиях: пpи Москов
ском автомобильном заводе имени Лихачева..."
общеобpазовательноо обчения pабочих и инженеpно-техничесих pаботниов объединения. От сменных
шол либеза и ФЗУ  цеховым
шолам pабочей молодежи и технимам,  pсам мастеpов, бpиадиpов и наладчиов,  созданию
чебноо омбината пpи заводе и,
наонец,  отpытию филиала вечеpнео автомеханичесоо инститта, а затем  оpанизации Альмаматеp — Завода-втза.
Сеодня, ода "слова до важноо самоо ветшают...", ода понятия пpомышленность и машиностpоение подменены "pеальной
Ключевые слова: Альмаматеp, завод
втуз, интегpиpованная система обучения.
эономиой", ода налицо падение ценностей тpда и обpазования
(а на аждом л все pоводители
Заводы, а и люди, имеют свои биоpафии. твеpдят об отстствии валифициСтpаницы истоpии ЗИЛа отpазили славный пть pованных специалистов) — псть
индстpии стpаны  веpшинам своео pазвития. сpомный опыт АМО ЗИЛ в подоВетеpан и фламан отечественной автомобиль- тове адpов поможет в числе дpной пpомышленности непpеpывно повышал их начинаний не заболтать слово
свою техничесю оснащенность, pазвивал и со- "модеpнизация", а это пpоизошвеpшенствовал пpоизводство и, что особенно ло в свое вpемя с "пеpестpойой"
важно, был вседа техничесим нивеpситетом с "соpением", а позже с "pефоpпо подотове для себя и дpих автомобильных мами".
В ходе обсждения недавно пpизаводов валифициpованных pабочих, мастеpов
и инженеpно-техничесих pаботниов. В этом нятоо бюджета на 2010 . вопpосы
плане стpаницы биоpафии АМО ЗИЛ полны подотови и пеpеобчения адpов
пpимеpов стpемления пpедпpиятия во все вpемена названы пpиоpитетными. Пpи этом
повышать общеобpазовательный, льтpный и назывались "новые" — стаpые напpофессионально-техничесий pовень pабо- пpавления, хаpатеpные для советтающих. Это была ибая и стpойная система пpо- соо пеpиода: стажиpова для моизводственно-техничесоо, эономичесоо и лодых специалистов, не имеющих

Пpиводится опыт подготовки инженеpно
технических кадpов на базе заводавтуза
пpи ЗИЛе, созданного в 1960 году, пеpво
начально на базе филиала Московского
автомеханического института (МАМИ), а с
1966 года действующего как самостоятель
ное техническое учебное заведение
в системе высшего пpофессионального
обpазования стpаны. Особенностью учеб
ного пpоцесса заводавтуза (ныне МГИУ)
является интегpиpованная фоpма обучения
студентов на основании сочетания обуче
ния с pаботой на пpедпpиятии. Это позволяет
готовить специалистов, отвечающих совpе
менным тpебованиям, и полностью pешает
пpоблему тpудоустpойства выпускников и их
быстpой адаптации на пpоизводстве.
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нжной валифиации; "чеба после чебы"; наставничество на пpоизводстве;
pоме тоо, постпили пpедложения,
чтобы в соpом вpемени большинство
олледжей и технимов "поинли" систем обpазования и напpямю влились в
пpедпpиятия на манеp неода сществовавших фабpично-заводсих чилищ.
Остальные чебные заведения бдт полощены взами.
Ка овоpят, новое — это давно забытое стаpое. Пpимеp том более чем 90летний опыт АМО ЗИЛ в pазвитии пpоизводства, пpофтехобpазования, начных исследований и подотови адpов
для пpомышленности. И веpшиной айсбеpа в этой системе является — высшая
шола пpи заводе, 50-летие создания отоpой отмечают сеодня АМО ЗИЛ и Мосовсий осдаpственный индстpиальный нивеpситет (МГИУ).
За оды более чем 93-летней истоpии с
АМО ЗИЛ свой тpдовой пть пpошли
свыше 900 тысяч pаботающих, в числе отоpых 18 Геpоев Советсоо Союза, 3 полных авалеpа оpденов Боевой Славы,
15 Геpоев социалистичесоо тpда.
ЗИЛ вседа был надежной опоpой осдаpства — свидетельство том пять оpденов на знамени завода.
С 1924 по 2009 . на заводе было собpано 7877831 pзовой автомобиль,
10900641 двиатель, 12145 леовых автомобилей высшео ласса, 39534 автобса.
В пеpиод с 1975 по 1989 оды завод собиpал ежеодно по 195—210 тысяч автомобилей.
Пеpвый pзовой отечественный автомобиль, пеpвый леовой автомобиль
высшео ласса, пеpвые веpхнелапанные pядные и V-обpазные двиатели, пеpвые отечественные автобсы и тpоллейбсы, пеpвые домашние холодильнии
для стpаны — все это пpоизведено с маpой ЗИЛ.
23 сентябpя 1992 . ПО ЗИЛ одним из
пеpвых в отpасли и одним из пеpвых из
числа pпнейших пpедпpиятий Pоссии
пpиватизиpовался и был пpеобpазован
в Ационеpное Общество отpытоо типа

(АМО ЗИЛ). Завод-иант, детище социалистичесой индстpиализации, пpавивший сдьбы сотен тысяч pабочих и
инженеpов, выпсавший десяти тысяч
pзовиов ежемесячно, pешили на "полном ход" pазвеpнть вспять  апитализм. Завод лишился финансиpования,
фондов, обоpотных сpедств и фатичеси
был бpошен на пpоизвол сдьбы. Спасти
пpедпpиятие помоло Пpавительство
Мосвы, пpинявшее pешение осенью
1996 . о выпе онтpольноо паета аций АМО ЗИЛ. Пpавительство Мосвы
ативно помоает завод. С ео помощью
завод далось пpивлечь pпные pедиты и займы на освоение и pазвитие пpоизводства полной аммы малотоннажных
автомобилей, автобсов и фpонов на
ео базе.
Основ пpоизводственной пpоpаммы
завода сеодня составляют малотоннажные pзовые автомобили семейства
ЗИЛ-5301 "Бычо" и автомобили семейства ЗИЛ-4333.
Сеодня важно не pастеpять опыт
ЗИЛа в подотве адpов, "отоpые pешали все..."
С пеpвых лет становления завода АМО
новое обоpдование и технолоия поточноо пpоизводства тpебовали pазнообpазных знаний. Они были тем более необходимы, если честь, что основная масса
pабочих шла на завод пpямо из деpевни —
от сохи и осы. В те оды 45 % общео состава pабочих составляли тольо что пpишедшие из села, половина из них
в возpасте до 24 лет. Им-то в пеpвю очеpедь и надо было помочь в совеpшенстве
овладеть выбpанной пpофессией.
Пеpвый выпс в 1923 . шолы фабpично-заводсоо ченичества из 12 челове был оpомным событием в жизни
пpедпpиятия. В дальнейшем боpьба за ливидацию неpамотности, за овладение
техничесими знаниями отличали весь
оллетив. Завом оpанизовывал сменные шолы либеза. В 1931 . их оончило
ооло 1 тыс. челове. В сети техчебы надо было подотовить 2500 новых валифициpованных pабочих, повысить ва3

gz310.fm Page 4 Thursday, March 4, 2010 11:26 AM

лифиацию 1500 челове и подотовить для
стpоящеося Нижеоpодсоо автозавода 600 валифициpованных pабочих.
Пpежние фоpмы подотови адpов же не
моли довлетвоpять потpебности автомобильноо ианта: шола ФЗУ отовила тольо молодые
адpы, а вечеpняя pабочая шола (ВPШ) давала
минимальню валифиацию. Тода были оpанизованы цеховые шолы, отоpые охватывали
техничесой чебой большое оличество новых
pабочих. Оpаничесая, непpеpывная связь теоpетичесой чебы с пpатиой в цехе, на стане
давала хоpошие pезльтаты. Учеба в цеховых шолах пpоходила после pаботы 3 pаза в неделю по четыpе часа.
Кадpы специалистов отовили для завода техним (отpыт 25 маpта 1930 .) и филиал вечеpнео Автомеханичесоо инститта (отpыт
1 февpаля 1931 .). В 1933 . состоялся пеpвый выпс соpоа дипломиpованных техниов.
Шиpоое pазвитие чебной сети на пpедпpиятии потpебовало соpения стpоительства оpпса чебноо омбината, в отоpый входили:
шола ФЗУ, цеховые шолы, pсы pаботниц,
мастеpов, бpиадиpов и наладчиов, техним,
втз с подотовительными pппами, отделение
Пpомаадемии. В чебном омбинате (отpыт в
маpте 1931 .) на площади 18 тыс. м2 были оpанизованы чебные мастеpсие, лабоpатоpии (химичесая, физичесая, элетpотехничесая, pезания металлов) и абинеты (математичесий, физичесий, механии, чеpчения, pссоо языа и
литеpатpы, оpанизации пpоизводства, пpофииены, автодела, оpячей обpаботи, инстpментальноо отдела, общей технолоии металлов,
станочные, слесаpноо дела, общей технолоии).
Кpоме тоо, была оpанизована библиотеа с двмя читальными залами. Для пpоизводственноо
обчения чащихся шол ФЗУ были оpанизованы мастеpсие: механичесая, литейная, знечная, теpмичесая, пpессовая, столяpно-модельная с необходимыми сладсими и дpими подсобными помещениями.
В 60—70-е . пpошлоо веа в pяде заводсих
цехов завода были созданы лассы шолы pабочей молодежи № 66.
Большое внимание делялось на заводе эономичесом обpазованию. Pаботали шолы по пеpедаче минимма эономичесих знаний аждом pабочем, шолы онpетной эономии, на-
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чальные эономичесие шолы. В эономичесих шолах в 60-е оды занималось ооло 16 тыс.
челове. Pабота шол дала положительные pезльтаты в pаспpостpанении движения за бездефетное выполнение аждой опеpации, за освоение смежных пpофессий.
В течение почти 80 лет зницей адpов для автозаводцев являлось Госдаpственное пpофессионально-техничесое чилище № 1 ЗИЛа. За
оды своео сществования чилище подотовило
42 тыс. pабочих, в их числе высоовалифициpованные тоаpи, фpезеpовщии, слесаpи-инстpментальщии, pемонтнии, pазметочнии.
В онце 80-х . пpошлоо веа ПО ЗИЛ пpоводило pабот со 160 оpанизациями по 557 начным темам, влючая таие pпные начные центpы, а АН СССP, АН УССP, МГУ им. М. В. Ломоносова, МВТУ им. Н. Э. Бамана, Инститт
машиноведения им. А. А. Блаонpавова PАН,
ВНИИметмаш, НПО "Тла-чеpмет" и мноие
дpие.
Созданный на ЗИЛе pпный начный центp
осществлял омплесное pоводство пpоетиpованием и внедpением всей новой технии. Под
ео онтpолем действовали 60 специализиpованных лабоpатоpий и отделов инженеpных слжб.
Этот пеpиод хаpатеpизется следющим начным потенциалом заводчан: шесть pаботниов
ЗИЛа в pазные оды имели ченю степень дотоpа техничесих на (в их числе А. М. Кpиеp,
В. Ф. Pодионов, В. Д. Кальнеp, Ю. И. Чеpедничено, Б. Н. Нюнин, В. Б. Носов, В. Г. Яхин),
51 челове — степень андидата техничесих на, 241 челове занимались в очных и заочных аспиpантpах.
В соответствии с постановлением Совета Министpов СССP от 30 деабpя 1959 . пpиазом по
Минвз в дополнение  же имеющимся для заводчан возможностям для полчения высшео обpазования 1 маpта 1960 . на базе филиала МАМИ
отpывается завод-втз пpи ЗИЛе для тpех базовых пpедпpиятий — ЗИЛа, ГПЗ-1, МЗМА. Создание заводов-втзов в стpане было обсловлено несольими пpичинами, в том числе недовлетвоpенностью pоводителей отpаслей эономии и
pпных пpедпpиятий длительной адаптацией
выпсниов дневных техничесих взов  заводсим словиям. С дpой стоpоны, же был наоплен опыт подотови высоовалифициpованных адpов для атомной и pаетной пpомышлен4
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ности в специализиpованных взах и на
Чижов, бывший омандиp отдельноо бафальтетах, тесно и напpямю связантальона тяжелых танов И. Я. Олейни,
ных с бдщим местом pаботы выпснислесаpь-сбоpщи на малом онвейеpе Геов.
оpий Анохин.
Создание завода-втза, в отоpом обПеpвым pетоpом завода-втза пpи
чение велось по очной системе в сочетаЗИЛе в апpеле 1960 . был назначен донии с пpоизводственной деятельностью
цент А. П. Лызо (в последющем пpофеснепосpедственно на заводе, ативно подсоp). Вместе с ним из МАМИ пpишли
деpживалось не тольо pоводством заопытные пpеподаватели: В. О. Шмидт,
вода, но и pоводителями сpеднео звена
В. О. Гоpдон, В. А. Петpов, И. А. Чеpныи pядовыми автозаводцами. Сотни людей
шев, П. И. Теpехов, А. Я. Слцин,
пожелали стать стдентами новоо инН. Д. Кабелевсая и дpие.
ститта.
В оpотое вpемя стало ясно, что данПpиаз диpетоpа завода А. Г. Кpылоная стpтpа не дает pеализоваться возва от 9 мая 1960 . "Об оpанизации заводаможностям и пpеимществам системы
втза" пpедсматpивал напpавление 22 ве"завод-втз". Наличие стдентов, знаюдщих инженеpно-техничесих pаботнищих пpоизводство, технолоичесие пpоов завода для пpеподавательсой pаботы
цессы, с одной стоpоны, но имеющих
во вновь отpывающемся инститте по созначительный пеpеpыв в чебе, с дpой,
вместительств. В числе их были: лавный
тpебовало особых методи обчения и
онстpтоp автозавода дотоp техничеиноо, чем обычно, отношения  ним.
сих на А. М. КpиЭто были взpослые
еp, начальни ценлюди, же знаомые
За 50 лет в МГИУ подготовлено бо
тpальной металлpис пpоизводством и
лее 45,5 тыс. специалистов с высшим
чесой лабоpатоpии обpазованием. Половина pаботающих ео пpоблемами. Пеандидат техничесих в АМО ЗИЛ инженеpнотехнических pеход на полню сана А. В. Шепеля- pаботников, специалистов и pуководи мостоятельность и
овсий, начальни телей — выпускники МГИУ.
отделение от МАонстpтоpсоо
МИ пpоизошли не
бюpо Б. Н. Оpлов, насpаз.
чальни центpальной литейно-металлpВ февpале 1962 . на заводе-втзе были
ичесой лабоpатоpии А. В. Лаедемоноpанизованы два фальтета: автомосий, начальни абpазивной лабоpатобильный и механио-технолоичесий.
pии М. С. Наеpман и дp. Этим же пpиаПеpвым деаном автомобильноо фазом твеpждался план омплетования
льтета стал доцент В. О. Шмидт.
пеpвоо пpиема на 1960/61 чебный од.
Пеpвоначально завод-втз pаботал а
По 58 цехам и отделам завода намечалось
филиал МАМИ. В 1963 . начали pабот
напpавить  встпительным эзаменам
пеpвые 10 афедp завода-втза:
 технолоии машиностpоения по хоооло 900 pаботниов. Для постпающих
лодной обpаботе металлов (заведюбыли оpанизованы pатосpочные подщий Ю. А. Швалов; сpеди пеpвых
отовительные pсы, на отоpых занипpеподавателей пpофессоp М. Е. Еомались 484 человеа.
pов, заводсие специалисты М. С. НаЗИЛ таже пpедоставлял помещения
еpман, М. С. Беpлинеp);
для пpоведения чебных занятий. На пеp автомобилей и двиателей (под pовый pс пеpвоо пpиема были пpиняты
водством А. М. Кpиеpа; пеpвые пpе204 стдента, из них 170 челове по наподаватели А. П. Лызо, В. О. Шмидт,
пpавлению ЗИЛа, 34 человеа — по наВ. А. Петpов);
правлению ГПЗ-1 и МЗМА "Мосвич".
 технолоии машиностpоения по оpяОдними из пеpвых стдентов стали pачей обpаботе металлов (заведющий
бочие ЗИЛа Владимиp Косаpец, Ниолай
5
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пpофессоp Г. И. Поодин-Алесеев; пеpвые
пpеподаватели пpофессоp И. А. Чеpнышев, заводсие специалисты Л. Е. Комаpов, Е. И. Ушалова);
 теоpетичесой механии (под pоводством
доцента А. П. Слцоо);
 высшей математии (во лаве с доцентом, а затем пpофессоpом В. Е. Шнейдеpом);
 физии и химии (во лаве с доцентом Л. И. Теpеховым);
 начеpтательной еометpии и машиностpоительноо чеpчения (во лаве с доцентом
Ю. А. Алесандpовсим; большю pоль в становлении этой афедpы сыpал пpофессоp
В. О. Гоpдон).
Хаpатеpной особенностью чебноо пpоцесса
на дневном отделении являлось недельное чеpедование обчения без отpыва от пpоизводства (pабочая неделя) и обчения с отpывом от пpоизводства (чебная неделя). Кода стденты одноо потоа обчались с полным отpывом от пpоизводства (36 часов в неделю), стденты втоpоо потоа
pаботали на пpоизводстве и обчались 3 pаза в неделю по четыpе часа (недельная наpза 12 часов). В следющю неделю потои менялись. За
аждыми двмя pабочими-стдентами на пpедпpиятии было заpеплено опpеделенное pабочее
место. В пpоцессе пятилетнео обчения аждый
стдент планомеpно пеpемещался по pабочим
местам, пpоходя пть от pабочео до омандиpа
пpоизводства.
Стденты дневноо отделения завода-втза за
вpемя обчения без отpыва от пpоизводства полчали заpаботню плат, а за пеpиод отpыва от
пpоизводства — стипендию, отоpая на 15 % была выше, чем в обычных дневных взах. По сpавнению со стдентами обычных дневных взов
стденты завода-втза были обеспечены лчше
в 2—2,5 pаза.
К момент оончания завода-втза стденты
имеют стаж pаботы на инженеpно-техничесих
должностях не менее двх лет и выполняют дипломные пpоеты по тематие тещео и пеpспетивноо плана pаботы отдела, цеха, лабоpатоpии, связанной с тещей пpоизводственной
pаботой стдентов. Пеpед дипломным пpоетиpованием специальной чебной пpатии не тpебется. После защиты дипломных пpоетов стденты завода-втза становятся инженеpами заводов, напpавивших их на обчение. В отличие от
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стдентов дневных втзов им не тpебется еще
два-тpи ода для пpатичесоо освоения пpоизводства.
В течение последющих двх лет шло pазделение афедp, в завод-втз стали пpиходить энеpичные, пеpспетивные пpеподаватели, а таже
известные специалисты, в том числе С. Л. Pстем,
лаpеаты Сталинсой пpемии пpофессоp
П. И. Таланов и доцент И. П. Чеpалин, пpофессоp А. А. Инатов и дpие.
Успешное фнциониpование афедp опpеделило дальнейшее напpавление в pазвитии заводавтза. С 1 янваpя 1966 . соласно пpиаз Министеpства завод-втз начал самостоятельню деятельность, непосpедственно подчиняясь Минвз
PСФСP. Пеpвый выпс специалистов заводавтза состоялся же после отделения от МАМИ —
весной 1966 .: 122 инженеpа-механиа пpистпили  pаботе на ЗИЛ, МЗМА, ГПЗ-1. Четыpе выпсниа полчили диплом с отличием: И. Я. Олейни, Н. Н. Воpонина, В. П. Петpов, Н. Г. Хохлов.
В последющем они пеpешли на пpеподавательсю pабот во втз.
Пеpеезд в новое здание в 1972 . явился одним
из важных моментов в становлении завода-втза.
Этим была создана пpочная матеpиальная база
для ео pазвития. Завод-втз полчил значительный по сpавнению с пеpвоначальным адитоpный фонд, афедpам были пpедоставлены помещения для pазвития лабоpатоpий и чебных абинетов.
По инициативе енеpальноо диpетоpа ЗИЛа
П. Д. Боpодина и при ативном частии ео заместителя по эономие А. И. Бжинсоо в 1971 .
была отpыта специальность "Эономиа и оpанизация машиностpоительной пpомышленности" с тpехлетним сpоом обчения. Названная
специальность вводилась для пpинципиально новой фоpмы эономичесоо обpазования pоводителей завода pазличных pовней. Из них фоpмиpовались чебные pппы для полчения втоpоо высшео обpазования — эономичесоо.
Становлению подотови специалистов эономичесоо пpофиля способствовало пpилашение на завод-втз известных ченых-эономистов Д. С. Львова и В. Н. Мосина. Завод-втз пpи
ЗИЛе стал одним из пеpвых сpеди техничесих взов выпсать инженеpов-эономистов.
В 1975—1981 . в завод-втз влилась мощная и
свежая стpя маститых и молодых талантливых
6
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ченых из МВТУ им. Н. Э. Бамана и
тителя лавноо онстpтоpа, 6 лет был
дpих взов. Они всоpе подтвеpдили
лавным онстpтоpом Ктаиссоо
пpавильность выбоpа, став дотоpами
автозавода и 28 лет — лавным онстpна, пpофессоpами, заведющими атоpом ЗИЛа — итоо 50 лет тpдовоо
федpами. В этой "мочей че" дотоpа
стажа в автомобильной пpомышленнона, пpофессоpа: Н. Ф. Авдеев, Я. С. Аейсти. К этом следет добавить, что Анатоин, В. П. Алехин, С. М. Боpисов,
лий Мавpииевич был фатичеси пеpЕ. В. Васильева, Н. В. Глиа, С. С. Клевым лавным онстpтоpом КАМАЗа, та
пиов, В. Б. Миносцев, В. Ф. Палий,
а онстpция всео семейства автомоВ. Ф. Савельев, В. Н. Сопинсий,
билей КАМАЗ (pоме силовоо аpеата и
В. Н. Сбич. Мноие из этих ченых стасамосвальноо стpойства) pазpабатывали заслженными деятелями наи Pослось на ЗИЛе.
сийсой Федеpации.
Пpизнанный спеPетоpами заводациалист в области созМГИУ в настоящее вpемя — это 7 фа дания отечественной
втза в pассматpиваемый пеpиод были: с культетов, 47 кафедp, в том числе автомобильной тех1960 по 1975 . пpо- 19 выпускающих по 22 специально нии, pоводитель
фессоp
Алесандp стям и 10 напpавлениям, более 22 тыс. pпнейших онстстудентов, обучающихся в головном ву
Павлович
Лызо;
зе и филиалах, в том числе по очной фоp pтоpсих и эспес 1975 по 1981 . до- ме обучения более 5,5 тыс., очнозаоч pиментальных олтоp техничесих на- ной более 1 тыс. человек, заочной около летивов
автомо, пpофессоp, лаpе- 16 тыс. В стpуктуpе унивеpситета 5 фи бильной пpомышленат Ленинсой пpемии, лиалов, 40 pегиональных пpедстави ности СССP, воспитазаслженный деятель тельств. МГИУ имеет договоpа с pядом тель большой плеяды
наи и технии заpубежных паpтнеpов в стpанах Бал онстpтоpов-автоPСФСP Алесандp тии, в Укpаине и Казахстане. В соответ стpоителей он польИванович
Алов; ствии с постановлением Пpавительства зовался большим авс 1981 по 1997 . до- PФ от 31 августа 1994 года № 1064
в pамках Пpогpаммы заочного обучения тоpитетом сpеди сттоp техничесих на, соотечественников на МГИУ возложена
дентов и пpофессоpпpофессоp, заслжен- pоль главного вуза.
со-пpеподавательный деятель наи
Учебный пpоцесс обеспечивают соо состава заводаPФ Юpий Сеpафи- свыше 900 пpеподавателей, из кото
втза.
мович
Авpаамов; pых 185 доктоpов наук, пpофессоpов,
А. М. Кpиеp —
с 1997 по 2006 . до- 450 кандидатов наук, доцентов.
автоp
мноочислентоp
педаоичесих
ных начных pабот, жpнальных статей,
на, пpофессоp, лаpеат пpемии Пpавиопблиованных доладов. Под ео pетельства PФ Ниолай Гpиоpьевич Хохлов.
дацией выпщены тpды "Вопpосы pасС 2006 . pетоpом МГИУ является дотоp
чета, онстpиpования и исследования
техничесих на, пpофессоp Витоp Алеавтомобиля"
и "Пpатиа пpоетиpовасеевич Демин.
ния, испытания и доводи pзовоо автоВ течение 17 лет афедp "Автомобили
мобиля ЗИЛ-130", написанные на основе
и двиатели" возлавлял Анатолий Мавопыта ЗИЛ.
pииевич Кpиеp (1910—1984 .), дотоp
Самоотвеpженный 50-летний тpд
техничесих на, пpофессоp, заслженАнатолия Мавpииевича в автомобильный деятель наи и технии PСФСP, ланой пpомышленности отмечен Пpавиpеат Госдаpственных пpемий. В од 100тельством высоими наpадами: двмя
летия со дня pождения А. М. Кpиеpа нельзя не сазать добpых слов об этом выдаюоpденами Ленина, оpденом Отябpьсой
щемся автомобилестpоителе нашей стpаны.
pеволюции, оpденами Тpдовоо КpасЗа 16 лет pаботы на ГАЗе он пpошел
ноо Знамени, Кpасной Звезды и мноипть от pядовоо онстpтоpа до замесми медалями.
7
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Кафедpа "Автомобили и двигатели" МГИУ:
1-й pяä сëева напpаво: Макаøев Т. К., Куøвиä P. П., Ахìетøин А. М., Аpжанухин Г. В., Воëüская Н. С., Аãейкин Я. С.,
Евãpафов А. Н., Гусаpов В. В., Буpов А. Л., 2-й pяä сëева напpаво: Конопëев В. Н., Козëяков В. В., Шавыкин Ю. А.,
Зуенков П. И., Аøиøин А. А., Козëова А. Н., Жижин И. Н. (2010 ã.)

А. М. Кpиеp тpижды пpисждались Госдаpственные пpемии СССP.
Кода мы овоpим о связи наи и обpазования
с пpоизводством, то лчшео пpимеpа таоо тесноо сотpдничества афедpы "Автомобили и
двиатели" завода-втза и онстpтоpсо-эспеpиментальной слжбы ЗИЛа тpдно найти.
Следет заметить, что и во все последющие
оды, ода афедp после Анатолия Мавpииевича возлавляли Яов Семенович Аейин, Pбен Петpович Кшвид и ныне — Наталья Станиславовна Вольсая, пpавление онстpтоpсих
и эспеpиментальных pабот завода постоянно делеиpовало своих pаботниов для пpеподавания в
МГИУ. Здесь можно назвать таих специалистов,
а О. Ф. Тpофимов, Я. М. Шендеpович, В. Д. М-
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pавьев, А. П. Латышев, В. П. Ивлев, В. П. Соловьев,
Л. Г. Тpембовельсий, Л. С. Шpо, В. Н. Коноплев, Л. Г. Самохин и дp.
В настоящее вpемя МГИУ — автоpитетный вз
с стоявшимися тpадициями, отоpый в течение
пятидесяти лет спешно ведет обpазовательню
деятельность в сфеpе высшео пpофессиональноо обpазования. За эти оды подотовлено более
45,5 тыс. специалистов с высшим обpазованием.
Завод-втз пpи ЗИЛе на пpотяжении мноих лет
осществлял подотов инженеpно-техничесих адpов в пеpвю очеpедь для ведщих автомобильных пpедпpиятий стpаны — ЗИЛа,
АЗЛК, ГПЗ-1, КАМАЗа и их филиалов. В 1988 .
он был пеpеименован в Мосовсий автомобиле8
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стpоительный инститт, а с 1996 . полчил
статс нивеpситета.
МГИУ в настоящее вpемя — это 7 фальтетов, 47 афедp, в том числе 19 выпсающих по 22 специальностям и 10 напpавлениям, более 22 тыс. стдентов, обчающихся в оловном взе и филиалах,
в том числе по очной фоpме обчения более 5,5 тыс., очно-заочной более 1 тыс.,
заочной ооло 16 тыс. челове. В стpтpе нивеpситета 5 филиалов, 40 pеиональных пpедставительств. МГИУ имеет
доовоpа с pядом заpбежных паpтнеpов в
стpанах Балтии, в Уpаине и Казахстане.
В соответствии с постановлением Пpавительства PФ от 31 авста 1994 ода № 1064
в pамах Пpоpаммы заочноо обчения
соотечественниов на МГИУ возложена
pоль лавноо вза.
Учебный пpоцесс обеспечивают свыше 900 пpеподавателей, из отоpых 185 дотоpов на, пpофессоpов, 450 андидатов
на, доцентов. За последние пять лет более 50 пpеподавателей защитили андидатсие и 17 — дотоpсие диссеpтации.
В настоящее вpемя в аспиpантpе обчается 447 аспиpантов по 26 специальностям, 8 дотоpантов по 5 специальностям,
сщественно возpос пpоцент защитивших диссеpтации в сpо. В МГИУ спешно pаботают 4 дотоpсих диссеpтационных Совета. Pабота аспиpантpы и дотоpантpы взаимосвязана с pазвитием НИP
в нивеpситете. В настоящее вpемя возpастает объем, pазнообpазней становится
тематиа начно-исследовательсих pабот, величилась доля фндаментальных
НИP. Pаботы пpоводятся по 37 пpоетам,
финансиpование по отоpым составляет
более 75 млн pб. в од. Это НИP в pамах
федеpальных пpоpамм, тематичесоо
плана вза, pаботы, выполненные по
pантам и дpим пpоpаммам, финансиpемым по хоздоовоpам. Сделано 2 отpытия в области матеpиаловедения.
Пpодолжающаяся с 37 пpедпpиятиями
и оpанизациями совместная фоpма подотови инженеpных адpов на базе ин-

теpиpованной фоpмы обчения стдентов — сочетание обчения с pаботой —
может быть своей плодотвоpной pезльтативностью подтвеpждена на пpимеpе
тандема АМО ЗИЛ—МГИУ.
За вpемя межд пеpвым выпсом
в 1966 . и выпсом в 2009 . на АМО ЗИЛ
с завода-втза напpавлено 9923 молодых
специалиста, в том числе с вечеpнео отделения — 2612 чел.
Инженеpные и pоводящие адpы
АМО ЗИЛ на 50 % — это в основном выпснии МГИУ. В их числе, в пpошлом
и настоящем: pоводители онстpтоpсо-эспеpиментальной слжбы завода:
Э. С. Дамьяно, А. Н. Гоpчаов, А. Н. Поцелев, М. А. Дбасов, И. А. Лысых; pоводители пpавлений, отделов, цехов,
оpпсов и пpоизводств: А. Г. Ашмаpин,
В. Д. Боpисю, Ю. М. Яшнов, Г. П. Тимофеев, В. А. Коpотов, М. Д. Саттаpов,
С. Н. Коновалова, Е. П. Боpдля,
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Влияние износа
пpецизионных паp
топливной аппаpатpы
на pабот дизеля
Pассмотpены способы уменьшения исход
ной неpавномеpности подачи топлива. По
казано, что хаpактеpистика впpыска опpе
деляется на каждом конкpетном pежиме
pаботы топливной аппаpатуpы суммаpным
влиянием гидpодинамических паpаметpов
всех элементов нагнетательного тpакта.
Ключевые слова: дизель, топливная ап
паpатуpа, пpецизионные паpы, неpавно
меpность подачи топлива, износ.

Топливная аппаpатpа дизелей должна обеспечивать идентичность подачи топлива в аждый цилиндp по следющим поазателям: циловой подаче топлива, л опеpежения впpыса
и хаpатеpистие впpыса, а в слчае пpименения мноодыpчатых pаспылителей — по подаче
топлива чеpез отдельные отвеpстия pаспылителя.
Pазличия в этих поазателях пpиводят  неpавномеpной pаботе, пеpеpзе неотоpых цилиндpов дизеля, что соpащает сpо ео слжбы, а в
фоpсиpованных по оэффициент избыта воздха дизелях может пpиводить  хдшению топливной эономичности [1].
Важню pоль в топливной эономичности и
дымности дизелей иpает система питания. Пpи
ее недовлетвоpительном техничесом состоянии можно ожидать повышенноо (до 50 %) pасхода топлива. Установлено, что  тpатоpных дизелей от 20 до 50 % отазов пpиходится на топливню аппаpатp, из них до 25—30 % — на
плнжеpные паpы и нанетательные лапаны.
Хаpатеpистиа впpыса опpеделяется на аждом онpетном pежиме pаботы топливной аппаpатpы сммаpным влиянием идpодинамичесих паpаметpов всех элементов нанетательноо тpата, отоpые, в свою очеpедь, зависят
от онстpции тоо или иноо элемента, а таже
от пpинятых на заводе-изотовителе допсов на
точность ео еометpии.

Таим обpазом, обеспечить идентичность хаpатеpистии впpыса
топлива по цилиндpам дизеля можно
тольо становой во всех нанетательных тpатах топливной аппаpатpы элементов, специально подобpанных по идентичности идpодинамичесих паpаметpов. Важню pоль по обеспечению стабильности циловых подач и ла
действительноо начала подачи топлива иpает нанетательный лапан сеции топливноо насоса.
Клапан должен надежно pазделять
линию нанетания с надплнжеpным пpостpанством и в опpеделенных пpеделах обеспечивать необходимое остаточное давление в линии нанетания межд цилами.
Стабильное остаточное давление
нжно для обеспечения постоянной pазницы межд лами подачи топлива сеций насоса и фоpсни [1].
Снижение циловой подачи и
изменение заона подачи является
следствием изменения идpодинамичесих пpоцессов, пpоисходящих в топливной аппаpатpе.
Отлонение паpаметpов pабочео пpоцесса от оптимальных значений таже может явиться pезльтатом олебания еометpичесих
pазмеpов а отдельных деталей,
та и их сопpяжений. В связи
с этим пpи подбоpе в омплет насоса попадают пpецизионные паpы
с pазличным исходным техничесим состоянием, отоpое в дальнейшем опpеделяет хаpатеp и
темп наpастания изнашивания.
Неpавномеpное изменение паpаметpов подачи топлива таже обсловлено последющим влиянием
pелиpовочных опеpаций, пpи помощи отоpых омпенсиpется неодноpодность пpецизионных паp
в омплете по зазоp, ативном
ход, лам свеpления отвеpстий
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Поäа÷а, ìì3/öикë

втли, л налона винтовой pоми
плнжеpа, онсности, овальности.
Нанетательный лапан, имеющий
меньший ход pазpзи может вызвать
появление подвпpысов. Подвпpыс,
или втоpичный подъем илы после основноо впpыса является pайне нежелательным. Он пpиходится по вpемени на
пеpиод дооpания, ода в амеpе соpания же нет достаточноо оличества свободноо ислоpода для соpания дополнительноо топлива. Пpи этом появляется дым, пpи pаботе дизеля быстpо отладывается нааp на стенах амеpы
соpания и лапанах, заосовываются
Pис. 1. Вид изношенного плунжеpа
pаспылители фоpсно. Чем меньше pазpзочный ход лапана, тем выше остаточное давление и тем больше масизом на плнжеpах, имеющих большой
мальное давление пеpвоо импльса, споизнос, наблюдаются пpодольные pиси,
собноо вызвать подвпpыси. Клапаны
pебенчатая повеpхность (pис. 1).
с большим ходом pазpзи снижают остаточное давление, а таже ма80
симальное давление пеpвоо
всплеса давления, чем и снимается возможность появления
70
подвпpысов [2].
Техничесое состояние пpецизионных паp оценивают
800 ìин–1
60
в пpоцессе эсплатации и пpи
600 ìин–1
pемонте дизельной топливной
аппаpатpы. Кpитеpием pаботоспособности новых пpецизи50
400 ìин–1
онных паp является зазоp межд pабочими повеpхностями
плнжеpа и втли, а для быв40
ших в эсплатации — местный
100 ìин–1
износ пpецизионных повеpхностей плнжеpа и втли или
30
течи топлива [3].
На плнжеpе наибольший
износ наблюдается на повеpх20
ности, находящейся напpотив
впсноо отвеpстия втли.
Изношенные части можно
10
наблюдать визально. Чистая
0
5
10 15
20
25
30 35
ìì•10–3
Зазор
блестящая пpецизионная поPис. 2. Зависимость цикловой подачи от зазоpа по
веpхность плнжеpа в этих месpазгpужающему пояску:
тах пpиобpетает матовый оттетоëстые кpивые — теоpети÷еские, тонкие — экспеpиìенно. Даже невооpженным латаëüные
11
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возpастает на 50—60 %, а на номинальной —
на 10—20 % (pис. 2), а таже наблюдается значительный pост неpавномеpности циловой подачи
топлива в зависимости от износа пpецизионных
паp (pис. 3).
С износом лапанов наблюдается pанний
впpыс (в сpеднем на 2—2,5°). Пpодолжительность впpыса величивается из-за снижения
pазpзочноо эффета лапана, поэтом фоpсна дает pастянтый впpыс. Главным обpазом,
длиняется ео онец, та а ила фоpсни совеpшает медленню посад, пpи этом отстствет четая отсеча впpыса.
Избыточная подача топлива, неpавномеpное
pаспpеделение ео по цилиндpам, величение
пpодолжительности впpыса наpшают пpоцесс
соpания топливной смеси, двиатель pаботает
жесто, с дымным выпсом, пеpеpевом, с более
интенсивным износом деталей шатнно-поpшневой pппы [3].
Из-за величения пpодолжительности впpыса pаспылитель фоpсни за аждый цил более
длительное вpемя подвеpается воздействию пpодтов соpания. Ео сpедняя темпеpатpа за цил
возpастает от 180—190 до 200—210 °C и снижается
надежность [4].
Пpи неpавномеpной или завышенной подаче
топлива цилиндp дизеля pаботает с пеpеpзой,
не в оптимальном pежиме. Пpи ее величении
возpастает сpеднее индиатоpное давление,
меньшается оэффициент избыта воздха, повышается темпеpатpа выпсных азов и темпеpатpа деталей: лапанов, олови, поpшня,
олец.
Увеличение тепловой напpяженности деталей
неизбежно пpиводит  хдшению pаботы pаспылителей фоpсно, интенсивном стаpению и
осованию масла, хдшению подвижности
поpшневых олец.
На совpеменных фоpсиpованных дизелях неpавномеpность подачи топлива оазывает значительно большее влияние на изменение эономичесих поазателей, чем на нефоpсиpованных.
Поэтом пpи оцене неpавномеpности подачи топлива следет читывать изменения тепловой напpяженности, тpебований  смазочным маслам и
эономичесим поазателям двиателей.
Пpи величении подачи топлива значительные тpдности пpедставляет отвод теплоты, та
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Pис. 3. Зависимость неpавномеpности цикловой подачи топлива на pежиме скоpостной хаpактеpистики
от износа пpецизионных паp

У нанетательноо лапана изнашиваются запоpный онс, pазpзочный поясо, напpавляющий хвости. Повеpхность запоpноо онса изнашивается от даpной посади лапана
под действием пpжины, остаточноо давления
топлива в тpбопpоводе, а таже от воздействия
имеющихся в топливе абpазивных частиц.
Износ запоpноо онса лапана хаpатеpизется наличием ольцевой анави шиpиной 0,4—
0,5 мм и сpедней лбиной 0,05 мм. У pоми
веpхнео тоpца ео износ в сpеднем достиает
0,008—0,010 мм,  нижней 0,03—0,35 мм.
Установлено, что с pасшиpением зазоpа в сопpяжении pазpзочный поясо лапана — отвеpстие ео незда подача топлива величивается.
Та, пpи зазоpе 0,038—0,042 мм ( новой паpы он
pавен 0,002—0,008 мм) подача сеций топливноо
насоса 4УТНМ на псовой частоте вpащения
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а абсолютное оличество теплоты, не
пpевpащаемой в pабот, возpастает. Повышение тепловой напpяженности может пpедставлять опасность для основных деталей двиателя: олови цилиндpов, лапанов, поpшня, ильзы цилиндpов.
В дизелях жидостноо охлаждения
величение сpеднео эффетивноо давления pe на 0,1 МПа пpиводит  повышению масимальной темпеpатpы поpшня
на 10—25 °C, олови цилиндpов — пpимеpно на 10 °C.
Для двиателей с воздшным охлаждением наибольшю опасность пpедставляет повышение темпеpатpы олови цилиндpов. Пpи повышении давления pe на
0,1 МПа темпеpатpа олови возpастает
пpимеpно на 45 °C, а с 0,6 до 0,7 МПа темпеpатpа олови цилиндpов выходит за
пpеделы допстимых темпеpатp.
Эти данные свидетельствют о том,
что пpи анализе pаботы отдельных онстpций двиателей необходимо честь
возможные изменения тепловой напpяженности пpи величении неpавномеpности подачи топлива.
Пpи величении наpзи отмечается
pост темпеpатpы pаспылителя фоpсни. Интенсивность обpазования леpодистых отложений в дизелях в большей
степени зависит от темпеpатpы деталей
цилиндpопоpшневой pппы двиателя,
состава и полноты соpания pабочей смеси, емости смазочной системы.
Условия pаботы масла на двиателе
оцениваются поазателем напpяженности, отоpый может быть опpеделен по
фоpмле:
⎛G N ⎞
A = ⎜ ---т------e⎟ KaKохл,
⎝ FiG м⎠
де Gт — часовой pасход топлива, /ч;
Ne — эффетивная мощность двиателя;
F — сммаpная pабочая повеpхность зеpала цилиндpа, днища поpшня и олови
цилиндpа; i — число цилиндpов; Gм — ем-

ость масла в аpтеpе; Ka — оэффициент, читывающий состав pабочей смеси;
Kохл — оэффициент, читывающий темпеpатp масла и темпеpатp оpжающей сpеды.
Для двиателя Д-240, отpелиpованноо на мощность 75 Вт, поазатель напpяженности pавен 360 /(ч•м2). Если
изменить циловю подач топлива, чтобы изменилась мощность с 75 до 80 Вт
пpи n = 2200 мин–1, то давление pe величится с 0,64 до 0,69 МПа. Коэффициент
избыта воздха изменяется с 1,6 до 1,3,
часовой pасход топлива величится пpимеpно на 13 %. Напpяженность pаботы
повышается почти в 2 pаза, а это означает,
что для пеpеpженных цилиндpов необходимо иметь новый более ачественный
и более доpоостоящий соpт масла для
обеспечения надежной pаботы.
Исходя из этих pезльтатов, можно
сделать вывод, что для двиателя Д-240,
отpелиpованноо на мощность 75 Вт,
длительная pабота с неpавномеpностью
подачи, pавной 13, %, не допстима и
пpиведет  хдшению надежности pаботы.
Одним из опpеделяющих фатоpов
пpи оцене допстимой неpавномеpности подачи топлива является изменение
эономичности pаботы дизеля. Изменение эономичности пpи изменении наpзи (циловой подачи топлива) зависит не тольо от хаpатеpа изменения
дельноо pасхода в зависимости от наpзи на выбpанном соpостном pежиме,
но и от исходноо pежима pаботы, отоpый выбиpается за номинальный. Та,
напpимеp, если номинальная мощность
должна быть pавной 70 Вт, то пpи
2000 мин–1 давление pe = 0,66 МПа, дельный pасход топлива ge = 170 /(Вт•ч).
Пpи величении наpзи на 20 % дельный pасход топлива возpастает на
11 /(Вт•ч). Но двиатель Д-240 в соответствии с техничесим заданием должен
обеспечивать мощность 75—80 Вт пpи
2200 мин–1. Пpи мощности 80 Вт сpед13
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ния тpебований  топливной аппаpатpе и меньшению неpавномеpности подачи топлива.

нее эффетивное давление pавно 0,69 МПа,
дельный pасход топлива 185 /(Вт•ч). В слчае
величения наpзи на 10 % дельный pасход топлива возpастает до 196 /(Вт•ч), а пpи величении ее на 20 % — до 240 /(Вт•ч), та а двиатель пеpеходит на pежим недопстимой наpзи.
Из этоо пpимеpа следет, что пpи величении
неpавномеpности подачи топлива по цилиндpам
двиателя выше 10 % дельные pасходы топлива
выходят за допстимые техничесими словиями
значения.
Пpиведенные данные свидетельствют о необходимости поисов птей меньшения исходной
неpавномеpности подачи топлива, та а пpинятое общее напpавление по фоpсиpованию двиателей не может быть осществлено без повыше-
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Введение. В последнее вpемя все
чаще поминают о наличии  Pоссии
больших пpиpодных боатств и необходимости их освоения. Но пpи этом
мало овоpят о тpанспоpтной пpоблеме, без pешения отоpой невозможно
освоение этих пpиpодных боатств.
Для Pоссии хаpатеpно наличие
больших теppитоpий с отстствием
или слабо pазвитой доpожной сетью. Для освоения этих теppитоpий
необходимы тpанспоpтные сpедства, способные эффетивно эсплатиpоваться в словиях бездоpожья, на естественных pнтовых и
заснеженных повеpхностях.
Пpоблемы повышения пpоходимости тpанспоpтных сpедств. Сложность пpоблемы залючается в ислючительном мноообpазии и нестабильности pнтовых повеpхностей: линистых и слинистых
с pазличными, меняющимися в течение ода влажностью и плотностью, заболоченных с изменяющейся пpочностью деpновоо поpова;
очень слабых pнтов в севеpных
pайонах с нежной pастительностью, отоpая pазpшается почти
всеми совpеменными тpанспоpтными сpедствами. Следы от олес и
сениц после pазpшения тpавяноо слоя заболачиваются. Большая часть теppитоpии стpаны на
значительное вpемя поpывается
снеом с pазличной плотностью
и толщиной слоя.
Пpоблема осложняется еще и тем,
что даже пpи наличии слабоpазвитой доpожной сети тpанспоpтные
сpедства должны быть достаточно
эффетивными пpи движении по доpоам (нельзя не использовать возможности движения по доpоам с
большими соpостями и меньшими
затpатами, чем вне доpо).
Мноообpазием доpожно-pнтовых словий объясняется большое число видов машин для движения вне доpо, отличающихся лавным обpазом типом ходовой части
(движителем). Это полнопpивод-

Пpоблемы повышения
эффетивности
тpанспоpтных сpедств
для pайонов
со слабоpазвитой
доpожной сетью
Pассмотpены пути повышения пpоходимо
сти и эффективности совpеменных тpанс
поpтных сpедств. Pассмотpены пpоблемы
и особенности их движения в pазнообpаз
нейших доpожногpунтовых условиях Pос
сии. Пpедставлены pезультаты исследова
ний, пpоведенных автоpами статьи.
Ключевые слова: пpоходимость автомоби
ля, эффективность тpанспоpтных сpедств,
экологичность, колесные машины, доpож
ная сеть, движитель, доpожногpунтовые
условия, исследование движения, дефоp
мация гpунта, математическая модель.

ные олесные машины с pазличными типами
шин (шинами с pелиpемым внтpенним давлением воздха, аpочными, пневмоатами, шинами свеpхнизоо давления); олесные машины
с пеpеменным числом "pабочих" олес, оснащенных pазными шинами; омбинации олесноо и
сеничноо движителей (полсеничные, тpичетвеpтьсеничные, олесно-сеничные, с основным олесным и вспомоательными с вpеменно использемым сеничным движителем):
пневмосеничные, с пневмоатами вместо тpаов; олесные со съемными сеницами; олесношаающие машины; сочлененные машины, в том
числе с возможностью попеpеменноо движения
отдельных звеньев; омбинации движителей олесноо (сеничноо) с pотоpно-винтовым и лыжами; олесные и сеничные с частичной pазpзой воздшной подшой.
Pазpаботаны и методы выбоpа pациональных
типов и паpаметpов движителя для заданных доpожно-pнтовых словий использования тpанспоpтноо сpедства.
В pаботах [1 и 2], пеpеведенных на анлийсий язы и опблиованных издательством
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Oxonian press PVT. LTD New Delhi Calcutta в 1987 .,
пpедложен метод выбоpа типа и паpаметpов олесноо и омбиниpованноо движителей с использованием независимых физио-механичесих паpаметpов pнта. Этот метод позволяет
анализиpовать влияние изменяемых в шиpоих
пpеделах паpаметpов движителя на поазатели
взаимодействия олес с pнтом и пpоходимость
машины. Он подтвеpжден и совеpшенствован
(масимально пpиближен  pеальным пpоцессам
взаимодействия олес с pнтом) в pезльтате
мноолетних исследовательсих pабот, пpоведенных афедpой "Автомобили и двиатели" МГИУ
совместно со специализиpованным онстpтоpсим бюpо и пpавлением онстpтоpсих и эспеpиментальных pабот АМО ЗИЛ.
Исследовано влияние на поазатели взаимодействия олес с pнтом пpодольных и боовых
наpзо, олебаний подpессоpенной и неподpессоpенной масс машины.
В pезльтате исследования движения олесной
машины по неpовной pнтовой повеpхности выяснены сложные пpоцессы взаимовлияния дефоpмации pнта на паpаметpы олебаний машины и
дефоpмации pнта и шин. Установлена необходимость чета пpодольных и ловых олебаний пpи
оцене пpоходимости и эффетивности олесной
машины на неpовных pнтовых повеpхностях, опpеделены значения ошибо пpи pасчетах без чета
пpодольных и ловых олебаний машины.
Pазpаботан метод оцени эффетивности машины пpи движении по сложном маpшpт,
влючающем части доpо и pазличных видов
неpовных pнтовых повеpхностей, пpедставляемых статистичесими хаpатеpистиами.
В пpоцессе pасчета опpеделяются плотнения
почво-pнта олесами и, следовательно, оценивается эолоичность машины.
Pезльтаты исследований обобщены в моноpафии "Пpоходимость автомобиля" (изд. МГИУ,
2009, автоpы Я. С. Аейин, Н. С. Вольсая,
И. В. Чичеин).
Очевидно, что чем же диапазон доpожноpнтовых словий использования pазpабатываемой машины, тем большю эффетивность можно обеспечить. Поэтом целесообpазно pазpабатывать ваpианты моделей машин для отдельных
теppитоpий с возможно меньшими видами доpожно-pнтовых словий и pазнообpазием pнтовых
повеpхностей. Для слчаев часто меняющихся доpожно-pнтовых словий целесообpазными мот
оазаться движители с пеpеменным числом олес:

Ãðóçîâèk, 2010, № 3

в леих словиях движение тольо на олесах с доpожными шинами, в тяжелых словиях —
с опщенными олесами с внедоpожными шинами.
В слчаях сезонноо pезоо изменения словий движения наибольшая эффетивность может
быть полчена пpи пpименении двх омплетов
движителей. Напpимеp, для севеpных pайонов
летом — pпноабаpитные шины свеpхнизоо
давления, зимой — шины меньшео pазмеpа, возможно в омбинации с лыжами.
Для теppитоpий заболоченных, с тоpфяниами
целесообpазными мот оазаться машины с частичной pазpзой движителя воздшной подшой или атовосеничные машины.
Однао во всех слчаях для обеспечения высоой эффетивности тpанспоpтноо сpедства в заданном pайоне необходимо не тольо целесообpазное сочетание типов движителя, но и оптимизация
их онстpтивных паpаметpов. Необходима сеpия
pасчетов по pазpаботанным методиам с использованием в ачестве исходных данных статистичесих хаpатеpисти доpожно-pнтовых словий.
Методиа подотови статистичесих хаpатеpисти pнтовых повеpхностей и доpожной сети
с использованием топоpафичесих и почвенных
аpт, а таже мноолетних данных метеостанций
pазpаботана Н. С. Вольсой [4].
Выводы. К настоящем вpемени pазpаботана
математичесая модель движения автомобиля по
естественным pнтовым повеpхностям и методы
pасчета поазателей пpоходимости и эффетивности автомобиля в словиях бездоpожья.
Самым слабым местом и самой большой пpоблемой повышения эффетивности тpанспоpтных
сpедств в pайонах со слабоpазвитой доpожной сетью
является недостато или полное отстствие данных
по физио-механичесим хаpатеpистиам pнтов
онpетной теppитоpии. Необходимо ативизиpовать pаботы по наоплению этих данных.
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Все эсплатационные свойства
вездеходноо автомобиля сщественно зависят от взаимодействия
олес с pнтом [1—3]. Для исследования взаимодействия олес с pнтом пpименяют теоpетичесие и
эспеpиментальные методы: натpные (в полевых словиях) и лабоpатоpные.
Теоpетичесие методы, математичесое моделиpование дают возможность:
1) сpавнивать поазатели взаимодействия pазличных олес пpи
pазных pежимах наpжения в одинаовых pнтовых словиях;
2) оличественно
оценивать
влияние pазличных онстpтивных фатоpов на поазатели взаимодействия в большом диапазоне
pнтовых словий;
3) осществлять их с несоизмеpимо меньшими затpатами по сpавнению с эспеpиментальными методами, в особенности натpными.
Однао пpоцессы взаимодействия автомобильноо (эластичноо)
олеса с pнтом настольо сложны, что большая часть необходимых для математичесоо моделиpования зависимостей полчается
тольо эспеpиментально. Натpные эспеpименты связаны с большими матеpиальными затpатами и
пpодолжительны по вpемени.
Лабоpатоpные исследования тpебют меньших затpат. Позволяют более детально изчать пpоцессы взаимодействия олеса с pнтом, полчать зависимости для математичесоо моделиpования, достаточно
близо описывающие pеальные физичесие пpоцессы.
В лабоpатоpии афедpы автомобилей и двиателей МГИУ pазpаботана эспеpиментальная база для
исследования взаимодействия олеса с pнтом в "pнтовом анале". Пеpед pазpаботчиами была
поставлена задача — обеспечить оп-

Разpабота метода
эспеpиментально!о
исследования
взаимодействия
олеса с !pнтом
Описана экспеpиментальная установка
для pешения задач, связанных с pазpабот
кой методов опpеделения опоpнотяговой
пpоходимости колесных полнопpиводных
машин. Ее создание является одним из ос
новных методов pешения пpоблемы повы
шения пpоходимости пpи движении по де
фоpмиpуемому гpунту.
Ключевые слова: гpунтовой канал, актив
ное колесо, стенд, измеpительная аппаpа
туpа, испытания, показатели пpоходимо
сти, влажность и плотность гpунта, колея,
микpопpофиль, статическая обpаботка,
шина, количество пpоходов.

pеделение основных паpаметpов взаимодействия олеса с pнтом: дефоpмацию pнта (в зависимости от паpаметpов и хаpатеpа наpжения, пятна онтата), дефоpмацию шины, сопpотивление ачению, сцепление олеса с
pнтом пpи pазличных словиях наpжения
олеса (ноpмальной, боовой и пpодольной наpзами), пpи ачении олеса с pазличными лами вода. Особое внимание должно быть делено способам опpеделения механичесих хаpатеpисти pнта до пpохода олеса и после
пpохода на дне олеи и в боовых стенах.
Констpукция стенда "активное колесо"
Стенд для исследования взаимодействия олеса с pнтом состоит из следющео:
— pнтовоо анала (8 Ѕ 3 м) (pис. 1);
— аpаса для станови олеса;
— пpивода  олес, влючающео элетpодвиатель, идpоpедтоp и аpданню пеpедач;
— стpойства для создания пеpеменной ноpмальной наpзи на олесо;
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Методика исследования взаимодействия
колеса с гpунтом пpи пpямолинейном качении
колеса на ведущем pежиме
1. Подотавливается pнт. Пpовеpяются
влажность и плотность pнта с помощью пpибоpа Ковалева, снимается хаpатеpистиа дефоpмиpемости pнта вдавливающим пpибоpом.
2. Задаются ноpмальная наpза на олесо Pz ,
сила тяи.
3. Пpи ачении олеса записываются: момент,
подводимый  олес Mk, сила тяи Pk, ловая
соpость олеса ωk, линейная соpость олеса Vk,
пpоходимый пть Sk.
Pис. 1. Гpунтовой канал

4. После останови олеса измеpяются: ноpмальная дефоpмация шины (статистичесий pадис rст), шиpина L и лбина h олеи, влажность W и плотность γ pнта на дне олеи и боовых стенах. С помощью вдавливающео стpойства полчается хаpатеpистиа дефоpмиpемости
pнта на дне олеи и боовых стенах.
По pезльтатам измеpений pассчитываются:
оэффициент сопpотивления ачению

— стpойства для станови олеса с пеpеменными лами;
— стpойств для измеpения момента, подводимоо  олес, силы тяи, боовой силы, ловой
и линейной соpости ачения олеса, лбины и
шиpины олеи, ноpмальной дефоpмации шины.
Pазpаботано специальное вдавливающее стpойство для снятия хаpатеpисти дефоpмиpемости pнта.
На pис. 2 пpедставлен pнтовой анал и "ативное олесо", выполненные в металле.
Для пеpвоо этапа исследований pазpаботан
метод исследования взаимодействия олеса
с pнтом, влючающий следющие азанные
ниже методии.

⎛M
⎞
f = ⎜ -----k – P k⎟
⎝ rk
⎠

Pz;

оэффициент бсования
V
Sδ = 1 – -----k--- .
ωk rk
5. Восстанавливается целинное состояние
pнта. Пнты 1—4 повтоpяются пpи pазличных
значениях силы тяи Pk.
6. В итое испытаний фисиpются зависимости (Pk); hk(Pk); hk(Sδ); W(Pk); W(Sδ); γ(Sδ);
hm(Pk); hm(Sδ) (де hm — шиpина шины). Можно
пpовести испытания пpи pазличных значениях
ноpмальной наpзи на олесо Pz, внтpеннео
давления воздха в шине pw и полчить зависимости от значений Pz и pw паpаметpов и хаpатеpисти, пpиведенных выше. В pезльтате полчаются зависимости (п. 5) от числа пpоходов олеса по одном след.

Pис. 2. Гpунтовой канал и "активное колесо"
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Методика исследования
взаимодействия колеса с гpунтом
пpи качении колеса с гpунтом
с pазличными углами увода колеса
Выполняются все пнты pаздела I
с четом следющих изменений.
1. Вместо задания изменяющейся
в пpоцессе эспеpимента силы тяи
(п. 3) ваpьиpется ол боовоо вода
олеса δ.
2. Пpи ачении олеса вместо силы тяи записывается боовая сила P.
3. Испытания пpоводятся пpи pазличных значениях ла боовоо вода δ на
ведомом pежиме ачения или пpи одном
фисиpованном значении силы тяи Pk.
В онце испытаний стpоятся хаpатеpистии f (δ); hk(δ); bk(δ); hm(δ); W(δ);
γ(δ) на дне олеи и в особенности в пpилеающих стенах олеи. Определяется
изменение хаpатеpистии дефоpмиpемости pнта после пpохода олеса в
зависимости от ла вода.
Методика исследования
взаимодействия колеса с гpунтом
пpи качении колеса с колебаниями
коpпуса (ноpмальные нагpузки)
Испытания пpоводятся аналоично
pаздел I с четом следющих изменений.
1. Качение олеса осществляется на
ведомом pежиме.

2. Пеpвый заезд выполняется пpи постоянной ноpмальной наpзе на олесо.
3. Последющие заезды (по целинном pнт) пpоизводятся пpи действии изменяющейся по синсоидальном заон
наpзе. Pазличные заезды отличаются
диапазоном изменения наpзи.
1-й заезд Pz = Pz0 = const; Pzi = Pz0 +
+ ΔPz sinα; α — изменяется от 0 до 2π.
ΔPz = (0,5; 1)Pz0.
Стpоятся эсплатационные хаpатеpистии (hkmax, hkmin, hk сp) = f (ΔPz)(f max,
fmin, fсp) = f(ΔPz).
Методика опpеделения микpопpофиля
гpунтовой повеpхности до и после
пpохода колеса
1. Фоpмиpется миpопpофиль pнтовой повеpхности (pис. 3).
2. В соответствии со сфоpмиpованным
миpопpофилем пpоизводится статистичесая обpабота pезльтатов.
Ниже пpиведены зависимости, использемые пpи обpаботе pезльтатов.
Оцена миpопpофиля по pазpаботанной методие пpоводится одинаово до
и после пpохода олеса.
Пpи пpоведении испытаний использются следющие датчии:
— датчии веpтиальных соpений
MMA7261Q. Эти датчии пpедставляют
собой миpосхем с интеpиpованной
схемой измеpения соpения. В состав
датчиов таже входят схемы интеpиpо-

Pис. 3. Фоpмиpование микpопpофиля гpунтовой повеpхности (в таблице):
S — äëина воëны ìикропрофиëя
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Таблица

— датчии pастяжения — сжатия UU. Данные
пpибоpы использованы для опpеделения боовых
сил, действющих на олесо, а таже силы тяи.

n

1
qcp = --- ∑ qi
n

1

qi —высота i-й неровности

Выводы

n

1
Д = --- ∑ (qi –qcp)2 Д — дисперсия
n

qcp =

qcp — средняя вадратичесая высота
неровности

Д
n

A = Д ∑ Si

A — степень ровности опорной поверхности

A
Sq(S ) = ---2

Sq(S ) — спетральная плотность высот миропрофиля

2

1

S

7

A`
D = ∑ ---2
0

Созданный лабоpатоpный стенд "ативное олесо", pазpаботанные методии пpоведения эспеpиментов и измеpительная аппаpатpа же позволили пpовести сеpию испытаний, подтвеpдивших pезльтаты теоpетичесих pазpабото по
оцене опоpно-тяовой пpоходимости а единичноо олеса, та и полнопpиводной олесной машины. Оцена пpоходимости олесных
машин в динамичесой постанове этой задачи
не pазвивалась мноие десятилетия. Подтвеpждены основные положения исследований начной шолы пpофессоpа А. С. Аейина, в pазpаботах ео чениов Н. С. Вольсой, И. В. Чичеина, К. Н. Шиpяева.
Пpедполаается дальнейшее pазвитие стенда.
Лабоpатоpные исследования pиволинейноо
движения на мяом pнте пpатичеси в нашей
стpане не пpоводились Pезльтаты таих эспеpиментов интеpесют специалистов в области
пpоходимости олесных машин.

1

S

D — дисперсия спетральной плотности высот миропрофиля

вания, фильтpации, темпеpатpной омпенсации, задающео енеpатоpа. Выходное постоянное напpяжение датчиов пpопоpционально измеpяемом соpению, пpичем нлевое значение
напpяжения соответствет масимальном отpицательном значению соpения, а напpяжение
питания — масимальном положительном соpению.
Питание миpосхем осществляется с помощью линейноо стабилизатоpа напpяжения.
Входной диапазон напpяжений для этоо стабилизатоpа составляет +6ò+40 В, что позволяет использовать в ачестве источниа напpяжения
пpиpиватель автомобиля или источни постоянноо напpяжения с азанным диапазоном выходных напpяжений;
— датчии силы СМ на 1 тс. Данные датчии
становлены для измеpения pеативноо момента
идpотpансмиссии, что дает возможность опpеделить момент на олесе;
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Pазpабота однофатоpных pеpессионных моделей залючается
в слаживании статистичесоо матеpиала зависимостью:
Y = α – βx,
де α, βx — оэффициенты,
на основе использования метода
наименьших вадpатов:
n

∑ (Yi – Y^i )2 = min,

i–1

де Yi — фатичесое значение за^

висимой пеpеменной; Yi — pасчетное значение.
Постpоению мноофатоpных
pеpессионных моделей Бpандона:
Y = k f1(x1)f2(x2)...fn(xn)
(де k — сpеднее статистичесое значение зависимой пеpеменной; fj (xj) —
неотоpая фнция, зависящая от
паpаметpа xj ( j = 1, 2, ..., n)) пpедшествет отбоp пеpеменных: лоичесий, фатоpный анализ, пpовеpа
на олинеаpность, пpи отоpой одна из двх пеpеменных с оэффициентом

оppеляции

r X X > 0,85
i j

(или 0,8) [1] не влючалась в модель
(табл. 1) [2]. Из модели ислючались пеpеменные, отоpым соответствовал меньший по сpавнению
с дpой онpиpющей пеpеменной оэффициент оppеляции с выходной фнцией.
На следющей стадии пеpеменные отбиpались по остаточной диспеpсии. Модель pазpабатывалась
следющим обpазом.
Опpеделялся пpиведенный паpаметp:
Y0 = Y/k.

Методиа
идентифиации
сложной системы
автомобиль—доpо!а
на основе
использования
однофатоpных
pе!pессионных
моделей и моделей
Бpандона
Пpедложена методика постpоения мате
матической модели топливноскоpост
ных свойств гpузовых автотpанспоpтных
сpедств сеpийного пpоизводства в систе
ме автомобиль—доpога. Достовеpность
пpогнозиpования показателей топливно
скоpостных свойств обеспечена всесто
pонней оценкой качества pегpессионных
моделей по тpем кpитеpиям: коэффици
ент множественной коppеляции; инфоp
мативность; адекватность.
Ключевые слова: топливноскоpостные
свойства, алгоpитм пpогнозиpования
оценок показателей, pегpессионные мо
дели, инфоpмативность модели, адек
ватность модели.

и стpоилась методом наименьших вадpатов зависимость:
Y0 = fi (xi).
Затем pассчитывались значения новоо пpиведенноо паpаметpа:
Yi = Y0/f1(x1),
де Yi — фатичесое значение паpаметpа Y0 в i-м
(i = 1, 2, ..., n) наблюдении; f1(x1) — pасчетное

УДК
629.113.004.17
В. Н. Коноплев,
д-p техн. на ;
МГИУ
E-mail: Volskaja@
mail.msin.ru
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Таблица 1

Корреляция параметров онстрции и поазателей топливно-соростных свойств рзовых автотранспортных средств [2]
Переменные

Vn

Vn

1,000

e

0,851

1,000

i0

0,348

0,417

1,000

Vn/Gd

0,190

0,253

0,303

1,000

Nyd

–0,191

–0,161

–0,042

0,850

1,000

gmin

–0,827

–0,987

–0,370

–0,228

0,166

1,000

nm/ne

0,334

0,064

0,512

0,217

–0,015

0,013

1,000

Me/Vn

–0,138

–0,440

–0,256

–0,353

–0,070

–0,462

0,216

1,000

Qs60

0,206

–0,091

–0,088

–0,705

–0,680

0,097

0,186

0,562

1,000

T20—60

0,158

0,075

–0,059

–0,704

–0,763

0,064

0,127

0,239

0,659

1,000

T400

0,222

0,193

0,141

–0,720

–0,901

–0,187

0,188

0,095

0,684

0,787

Vсл

–0,002

0,008

–0,157

0,719

0,847

–0,010

–0,140

–0,056

–0,663

–0,731

–0,887 1,000

Vmax

0,071

0,0339

–0,285

0,426

0,573

0,050

0,221

0,021

0,431

–0,397

–0,634 0,767

e

i0

Vn/Gd

Nyd

gmin

nm/ne

Me/Vn

Qs60

T20—60

T400

Vсл

Vmax

1,000

1,000

П р и м е ч а н и е. Vn — рабочий объем двиателя; e — степень сжатия двиателя; i0 — передаточное число лавной передачи;
Gd — полная масса автомобиля; Nyd — дельная мощность автомобиля; gmin — минимальный дельный расход топлива двиателем; nm — частота вращения оленчатоо вала двиателя при масимальном моменте; ne — частота вращения оленчатоо вала двиателя при масимальной мощности; Me — масимальный момент двиателя; Qs60 — расход топлива при постоянной
сорости движения 60 м/ч; T20—60 — время разона автомобиля со сорости 20 м/ч до сорости 60 м/ч; T400 — время прохождения пти 400 м при разоне автомобиля на часте 2 м; Vсл — словная масимальная сорость; Vmax — масимальная сорость.

значение паpаметpа Y0 в i-м наблюдении, вычисляется по фоpмле Y0 = f1(x1) подстановой в нее
фатичесоо значения фатоpа x1 в i-м наблюдении.
Далее стpоилась зависимость Y1 от x2, т. е. опpеделялось pавнение pеpессии f2(x2).

Отбоp фатоpов по остаточной диспеpсии осществлялся следющим обpазом. В выходню
фнцию поочеpедно влючались фнции-сомножители, аждая из отоpых зависела от одноо фатоpа, и после этоо подсчитывалась диспеpсия выходной фнции Dy. Если пpи пеpеходе от j-о  (j + 1)-м паpаметp величины Dyj и
Dy(j + 1) мало отличались дp от дpа, то (j + 1)-й
паpаметp не читывался, та а он не оазывал
на выходню фнцию сщественноо влияния.
Оцена диспеpсий опpеделялась по фоpмле:

После этоо пpоводился pасчет очеpедноо
пpиведенноо паpаметpа:
Y2 = Y1/f2(x2)

−
∑ ⎛⎝ Y^ ji – Y ⎞⎠

и опpеделялось pавнение pеpессии:

2

Y2 = f3(x3).

i
Dyj = ----------------------- ,
n–1

Таой pасчет пpоводился для всех pассматpиваемых паpаметpов.

де n — число наблюдений; Y ji — pасчетные значения Y в i-й (i = 1, 2, ..., n) точе, полченные пpи
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подстанове в pассматpиваемю фоpмл
значений отобpанных паpаметpов (в оличестве j единиц).
Значимость pазличия диспеpсий опpеделялась по pитеpию Фишеpа на pовне
значимости γ = 0,05:
Fpасч = Dy(j + 1)/Dyj.
Для постpоения моделей статистичеси стойчивых заономеpностей использована пpоpамма POLREG [3]. Объем выбоpо по аждой модели, использемой
для фоpмиpования фнций pитеpиев
топливно-соpостных свойств (ТСС)
pзовых автотpанспоpтных сpедств от
общезначимых онстpтивных паpаметpов автомобиля был статистичеси
обоснован с целью полчения 95 %-ных
довеpительных интеpвалов:
по pитеpию топливной эономичности ±0,5 /100 м,
по pитеpию соpостных свойств для
автомобилей ±1 с, автопоездов ± 4 с.
Объем выбоpи pассчитывался по
фоpмле [4]:

дельных оэффициентов, та и моделей в
целом.
На пеpвом этапе по сpедней вадpатичесой ошибе SВ опpеделения оэффициентов pеpессии (pасчет величины SВ
пpедсмотpен в пpоpамме POLREG [3])
оцениваются довеpительные интеpвалы
оэффициентов pеpессии или опpеделяются значения оэффициентов. Довеpительный интеpвал для аждой оцени оэффициентов pеpессии опpеделяется [5, 6]
с помощью t-pаспpеделения пpи довеpительной веpоятности Pr = 1 – γ и числе
степеней νэ:
Pr[B – tνγ SВ < β < B + tνγ SВ] = 1 – γ,
де tνγ — pитеpий Стьюдента.
Кpитичесое значение Bp, ниже отоpоо pасчетное значение целесообpазно
считать pавным нлю,
Bp = tνγ SВ.
Тода значимость оэффициента pеpессии опpеделяется из словия [6]:

n = [(u1 – γ/2σ)Δ–1]2,

tpасч = B/SВ > tтабл νγ пpи γ = 0,05.

де u1 – γ/2 = 1,96 пpи pовне значимости
γ = 0,05; σ — сpеднее вадpатичесое отлонение; Δ — становленный интеpвал.
В табл. 2 пpиведены полченные pеpессионные модели, описывающие связи
в сложной системе А—Д. Коэффициенты
pеpессионных моделей

Опpеделение значений множественноо оэффициента оppеляции (R2), позволило оценить степень оppеляции независимых пеpеменных от зависимой.
На втоpом и тpетьих этапах оценены
инфоpмационная способность и пpовеpа ипотезы об адеватности pеpессионных моделей со значимыми оэффициентами pеpессии. Для этоо использовалась минимизиpемая методом наименьших вадpатов остаточная смма
вадpатов SSост:

Y = α + βx
оцениваются по pезльтатам измеpений
слчайной величины (измеpители ТСС)
методом наименьших вадpатов и поэтом сами являются слчайными величинами, интеpвал pаспpеделения отоpых
с известным pисом γ наpывает значения истинных оэффициентов β. Исходя
из этоо пpатичеси использовать постpоенню систем моделей целесообpазно после статистичесоо анализа а от-

n

SSост =

∑ (Yj – A – B)2 ,

j=1

де A и B — оцен и истинных значений α и β.
Та а использемая апpиоpи (объем
енеpальной выбоpи Nобщ) содеpжит N
23
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Идентифиация сложной системы "автомобиль—дороа"
Наименование блоов моделей

Критерии ТСС — выходные
параметры двиателя

Критерии ТСС — онстр!тивные параметры автомобиля

Номер
№
блоа по пор.

Таблица 2

Ререссионная модель

1

Qs60 = 23,7•(1,43 – 0,044Nд)(0,706 + 0,0015gmin)

2

T20—60 = 70,4 – 1,72Nд (автомобили)

3

T20—60 = 386,4 – 36,0Nд (автопоезда)

4

T20—60 = 220,0 – 13,6Nд (общая)

5

Qs60 =29,8 – 15,5Vn/Gd

6

T20—60 = 1432 – 5930(Vn/Gd) + 8287(Vn/Gd)2 – 3779(Vn/Gd)3

7

T20—60 =2256 – 12 084(Vn/Gd) + 16 747(Vh/Gd)2 (автомобили)

8

T20—60 = 191,6 – 202,0Vh/Gd (автопоезда)

1

2

2

Поазатели эспл!атационных
свойств — выходные параметры двиателя

Поазатели ТСС — ритрии ТСС

Поазатели эспл!атационных
свойств — ритерии ТСС

9
3

Q70 = 35,0(1,508 – 0,056Nд) Ѕ (–5,8 + 0,069gmin – 0,00017 g min )Ѕ
Ѕ [(25,3 – 74,8(nM/ne) + 57,3(nM/ne)2]

10

Vmax70 = 88,0 – 1,19Nд

11

Vсл = 97,9 – 0,203T20—60

12

T400 = 31,0 + 0,106T20—60

13

Vmax = 38,2 – 0,61Vсл

14

Qs70 = 0,4 + 1,14Qs60

15

Qs80 = –3,5 + 1,5Qs60

16

T60 = –102,7 + 3,90T400

17

T80 = –90,8 + 4,50T400

18

T1000 = 3,9 + 1,7T400

19

Q70 = –3,7 + 0,14Qs60

20

Vmax70 = 64,7 + 0,14T20—60

4

5

П р и м е ч а н и е. T60 — время разона автомобиля до сорости 60 м/ч; T80 — время разона автомобиля до 80 м/ч; T100 — время разона
автомобиля до 100 м/ч; Qs70 — расход топлива при постоянной сорости движения 70 м/ч; Qs80 — расход топлива при постоянной
сорости движения 80 м/ч; Q70 — расход топлива автотранспортным средством при средней сорости движения 70 м/ч; Vmax70 —
масимальная сорость движения автотранспортноо средства из словия обеспечения средней сорости движения 70 м/ч.
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значений по аждой из pассматpиваемых
моделей автомобилей и автопоездов M, то
можно записать [7]:
SSост = SSна + SSэ,
де SSна — смма вадpатов отлонений
сpедних значений поазателей ТСС по
одной модели автомобилей, автопоездов
−
^
Y j от их пpедсазываемых значений Y j ;
SSэ — смма вадpатов отлонений, связанная с неодноpодностью пpодции.
Число степеней свободы величин
SSост, SSна, SSэ зависит от общео числа
pассматpиваемых автомобилей и автопоездов, числа моделей однотипных автомобилей и числа значимых оэффициентов pеpессии К (влючая свободный член).
По величине сммы вадpатов отлонений и соответствющим им степеням
свободы вычислены оцени диспеpсий:
2

2

S ост = SSост /Vост; S на = SSна/Vна,
2

S э = SSэ/Vэ
и пpоведены оцени инфоpмативности
и адеватности pеpессивных моделей.
Оцена инфоpмационной способности
модели (И) опpеделялась на основании
pасчетноо pитеpия Фишеpа:
2

2

FИ = S общ / S на ,
по фоpмле [6]

выход — онстанта, pавная сpеднем
−
значению Y общ .
Пpовеpа адеватности модели осществляется в таой последовательности.
1. Фоpмиpется нль-ипотеза Но:
2

2

σ на = σ э .
2. Пpоводится pасчет pитеpия адеватности
2

2

Fа = S на / S э .
Сpавнение pасчетноо pитеpия Фишеpа Fа с ео табличным значением Fтабл
на pовне значимости [6] γ = 0,05:
1) если Fа < Fтабл, то нлевая ипотеза
не отлоняется, та а анализиpемая
модель адеватно описывает фатиче2

2

сие pезльтаты, посоль σ на < σ э —
пpедсазываемые моделью pезльтаты Yj
бдт по точности не хже фатичесих;
2) если Fа > Fтабл, то ипотеза отлоняется, та а модель не адеватна.
Пpиведенные pезльтаты оцени инфоpмационной способности и адеватности pеpессионных моделей поазали, что значения И лежат в интеpвале
34—1200 и адеватность для всех моделей
выполнялась (Fа < Fтабл).
Для постpоения 100 (1 – γ) %-ноо довеpительноо интеpвала математичесоо ожидания Y пpи x = x0 необходимо
пpедваpительно опpеделить величин
диспеpсии SY (или сpеднео вадpатичесоо отлонения) пpедсазываемоо
значения поазателя ТСC по pеpессионной модели:

И = 100 ⎛ F И – 1⎞ .
⎝
⎠

Y = A + Bx0,

Пpи значениях И < 30 % использование модели не целесообpазно. Пpи значениях И > 30 % модель описывает pезльтаты эспеpимента лчше, чем пpо−
^
стейшая модель Y = Y общ = const, в о-

являющейся оценой Y = α + βx0. Посоль в pеpессионном анализе пpинято
допщение, что отлонения [Yj – E[Y |x0)]
взаимно независимы и pаспpеделены по
ноpмальном заон [4] (де Yj — фатичесое сpеднее аpифметичесое значение
поазателя ТСС, E(Y |x0) — математиче-

тоpой пpи любом набоpе значений xji
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Величина 95 %-ных довеpительных
интеpвалов, pассчитанных для pавнений pеpессий 1-ой степени составила
0,2—7,1.

На÷аëо
Обратная

Постановка заäа÷и
Пряìая
Ввоä зна÷ений общезна÷иìых конструктивных параìетров

Рас÷ет критериев ТСС

Бëок
№1и2

Бëок
№ 3, 5

Бëок
№4

Рас÷ет показатеëей
экспëуатаöионных свойств

Рас÷ет оöенок показатеëей ТСС,
форìируþщих äостато÷ный
и поëный объеì инфорìаöии

Поиск зна÷ений параìетров конструкöии
Нет

Ввоä
критериев ТСС
наìе÷аеìоãо уровня

Заäа÷а
выпоëнена?
Да

Заäа÷а
выпоëнена?
Да
Вывоä

Алгоpитм пpогнозиpования показателей топливно-скоpостных и эксплуатационных свойств автомобилей сеpийного пpоизводства
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⎛ S2
⎞
2⎟
ост
⎜
= --------- + S B .
⎜N
⎟
⎝ общ
⎠

Довеpительный 100(1 – γ) %-ный интеpвал для
фнции pеpессии пpи аждом значении x0 бдет
иметь вид [4]:
⎛ S
⎞
ост
⎜
A + Bx0 – tn – 2 : 1 – γ/2 ------------- + S B⎟ < α +
⎜ N
⎟
общ
⎝
⎠
⎛ S
⎞
ост
⎜
+ βx0 < A + Bx0 + tn – 2 : 1 – γ/2 ------------- + S B⎟ .
⎜ N
⎟
общ
⎝
⎠
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Таим обpазом, pезльтаты пpоведенноо статистичесоо анализа системы
pеpессионных моделей, описывающих
внтpенние и внешние связи объета
(совопность сеpийных pзовых автомобилей одной модели) в сложной системе А—Д поазали, что pазpаботанные
pеpессионные модели достаточно оppетно идентифициpют сложню систем и мот быть использованы в онстpтоpсой пpатие.
В соответствии с pеpессионными моделями (табл. 2) pазpаботан алоpитм,
позволяющий пpи пpонозиpовании
оцено поазателей ТСС и эсплатационных свойств pзовых автомобилей pешать а пpямю, та и обpатню задачи
на стадии пpоетиpования (см. pисно).

ÁÈÁËÈÎÃPÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÏÈÑÎÊ

сое ожидание пpедсазываемоо сpеднео значения поазателя пpи фисиpованном значении x0),
−
то величины Y и В являются ноpмально pаспpеделенными и неоppелиpованными. Данное положение позволяет пpедставить диспеpсию пpедсазываемоо значения а
2
SY

Выводы
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Отечественные автомобили заметно стпают заpбежным аналоам по дизайн, аэpодинамие и эpономие. Это объясняется отстствием в пpатие автозаводов и
дpих pазpаботчиов автомобильной технии системноо подхода 
пpоцесс фоpмообpазования зова на стадии хдожественноо онстpиpования автомобиля. В pезльтате автомобили имеют невыpазительный дизайн, неотpаботанные аэpодинами и эpономи
зова. Это пpиводит  снижению
их техничесоо pовня и онpентоспособности. Pешению данных вопpосов бдет способствовать
пpедлааемый подход  пpоетиpованию фоpмы зова на начальном
этапе pазpаботи новоо автомобиля. На pис. 1 пpедставлен алоpитм
фоpмообpазования автомобильноо зова, позволяющий оpанизовать этот ответственный этап создания новоо автомобиля таим обpазом, что  момент изотовления
ео натpноо маета бдт чтены
все тpебования и пpедложения pазpаботчиов в области аэpодинамии, дизайна и эpономии. Pезльтат достиается пpатичеси одновpеменным после опpеделения базовой онцепции бдщео зова
pазвеpтыванием исследований и
pазpабото по тpем основным напpавлениям ео пpоетиpования и
доводи: дизайнеpсом, аэpодинамичесом и эpономичесом.
В пpоцессе дизайнеpсоо пpоетиpования необходимо ативно
использовать методии омпьютеpноо моделиpования (CAD). Эти
методии полчили шиpоое пpименение для pешения вопpосов о
фоpме зова и ео повеpхностей с
точи зpения стиля и эстетичесих
свойств создаваемоо автомобиля.
Однао подобные пpоpаммы не
мот дать оличественню оцен
степени влияния вносимых изме-

Новые онцепции
пpоетиpования
автомобильно!о
зова
Pассмотpена новая методика пpоектиpо
вания автомобильного кузова на стадии ху
дожественного констpуиpования. Пpед
лагаемая методика позволит повысить
технологический уpовень и конкуpенто
способность отечественных автомобилей.
Ключевые слова: аэpодинамика авто
мобиля, автомобильный кузов, методика
пpоектиpования, художественное конст
pуиpование, конкуpентоспособность оте
чественных автомобилей.

нений в фоpм зова на аэpодинамичесие хаpатеpистии автомобиля. Следовательно, их
необходимо дополнять pасчетными зависимостями, связывающими аэpодинамичесие оэффициенты автомобиля с влияющими на ео обтеаемость паpаметpами зова. На pис. 2 пpиведена схема пpоетиpования автомобильноо
зова с использованием масштабноо, омпьютеpноо и математичесоо моделиpования.
Необходимость дальнейшео повышения
безопасности, топливной эономичности, эpономичности и эолоичности тpебет совеpшенствования аэpодинамичесих свойств пpоетиpемоо автомобиля на стадии фоpмообpазования зова.
В настоящее вpемя пpи pазpаботе пеpспетивных автомобилей наблюдается явно выpаженная тенденция сближения дизайнеpсоо и
аэpодинамичесоо пpоетиpования зова.
Пpи этом повышаются тpебования  pовню инфоpмиpованности дизайнеpа в области влияния
фоpмы зова и отдельных ео элементов на
аэpодинами автомобиля. Наличие таой инфоpмации позволяет повысить эффетивность
хдожественноо онстpиpования птем осмысленноо изменения фоpмы и паpаметpов -

УДК
629.11.011.5
А. Н. Ев pафов,
д-p техн. на ,
пpоф.,
МГИУ
E-mail: Volskaja@mail.msiu.ru
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Техничес ое задание
на прое тиремый автомобиль

Аэродинамичес ое прое тирование
зова

Дизайнерс ое прое тирование зова

Эрономичес ое прое тирование зова

Формирование аэродинамичес их
требований прое тиремом
автомобилю

Разработ а на он рсной основе
хдожественной онцепции прое тиремоо зова; анализ и отбор
лчшео дизайнерс оо решения

Формирование па ета эрономичес их
требований прое тиремом зов

Компьютерное моделирование
и отработ а формы виртальной
модели прое тиремоо автомобиля
с использованием численных методов

Изотовление э с изов зова
и ор овых масштабных
моделей автомобиля

Параметричес ие испытания среднемасштабной ор овой модели в малой
аэродинамичес ой трбе
Аэродинамичес ая оптимизация
внешней формы рпномасштабной
ор овой модели в малой аэродинамичес ой трбе
Ре омендации по изменению
формы зова
Аэродинамичес ая довод а натрноо
ма ета в большой аэродинамичес ой
трбе. Оцен а аэродинамичес их
хара теристи , ровня зарязняемости
и аэродинамичес оо шма автомобиля
Ре омендации по о ончательной
форме зова
Контрольно-доводочные испытания
натрноо ходовоо ма ета автомобиля
на дорое
Дополнительные ре омендации
(при необходимости) об изменении
формы зова

Компонов а рабочео места водителя
и салона зова автомобиля
Отработ а посадочноо ма ета
автомобиля
Отработ а внешней формы зова
Отработ а интерьера салона зова
Разработ а и изотовление натрноо
ма ета автомобиля с разработанным
зовом

Отработ а параметров обзорности
зова
Предварительная оцен а ровня
безопасности зова
Оцен а эрономичес их по азателей
внтреннео объема зова
Отработ а параметров ми ро лимата
в салоне зова
Оцен а в дорожных словиях
эрономичес их по азателей
прое тиремоо зова
Определение и снижение ровня вибронарженности рабочео места водителя

Создание математичес ой модели
поверхности зова для изотовления
натрноо ходовоо ма ета автомобиля
Разрабо та плазовых чертежей
и мастер-моделей элементов
прое тиремоо зова

Pис. 1. Схема фоpмообpазования автомобильного кузова

ния сопpотивления движению соpостных
автотpанспоpтных сpедств. Одновpеменно возpосли тpебования  их безопасности, эолоичности и эpономичности. Возможность лчшения этих поазателей птем лчшения обтеаемости зова и выдвинли на пеpедовю позицию
аэpодинами автомобилей.
Одной из основных пpичин заметноо отставания в области аэpодинамии отечественных
автомобилей является отстствие начно-обоснованной методии их аэpодинамичесоо пpоетиpования. Аэpодинамичесое пpоетиpование создаваемоо автомобиля должно быть напpавлено на pешение целоо pяда задач и вестись
по напpавлениям, поазанным на pис. 3. В p pешаемых задач входит не тольо минимизация оэффициентов аэpодинамичесих сил и моментов,
действющих на автомобиль, но и отpабота ео

зова не тольо в эстетичесом плане, но и для
лчшения ео обтеаемости. Полная эффетивность сотpдничества дизайнеpа и аэpодинамиа
пpоявляется в степени совеpшенства эстетичесих и аэpодинамичесих хаpатеpисти пpоетиpемоо автомобиля и способности pеализовать их в оончательной фоpме зова.
Значительные достижения в области двиателестpоения и теоpии пpоцессов соpания, обеспечившие pазpабот и внедpение высооэономичных бензиновых двиателей и дизелей, пpименение низопpофильных шин с малым оэффициентом сопpотивления ачению, снижение
массы снаpяженных автомобилей птем шиpооо использования омпозитов, пластмасс и pациональноо пpоетиpования зова, меньшение потеpь мощности в тpансмиссии сщественно соpатили возможности дальнейшео сниже-

Ãðóçîâèk, 2010, № 3

Отработ а параметров рабочео места
водителя и пассажиров
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Pис. 2. Схема пpоектиpования автомобильного кузова с использованием масштабного, компьютеpного и математического моделиpования
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Отработ а аэродинами и прое тиремоо автомобиля
Направления
аэродинамичес оо
прое тирования:

Отработ а внешней формы
методом последовательной
аэродинамичес ой оптимизации
на базе модельных и натрных
испытаний в эродинамичес ой
трбе, использования численных
методов и о ончательной
довод и на дорое

Отработ а внтренней
аэродинами и

Уменьшение
зарязняемости
(исследования распределения давлений
на моделях, натре,
в аэродинамичес ой
трбе, на дорое)

Снижение ровня
внешнео и внтреннео аэродинамичес оо шма
(безэховая амера
в аэродинамичес ой
трбе)

Цель:

Полчение наменьших
значений аэродинамичес их
оэффициентов Cx, Cy, Cz,
и значений Mx, My, Mz

Бесс возня овая
вентиляция,
отопление

Повышение а тивной
безопасности птем
лчшения обзорности

Улчшение эрономичес их потребительс их
и э олоичес их
по азателей

Методы:

1. Компьютерные
2. Численные
3. Трбные модельные
4. Трбные натрные
5. Дрожные натрные

1. Натрные
в аэро лиматичес их
трбах и омпле сах
2. Дорожные натрные

1. Трбные модельные
(1 : 2)
2. Трбные натрные
3. Дорожные натрные

1. Трбные модельные
и натрные в аэродинамичес их трбах
2. Дорожные натрные

Учитываются
требования

Стиля, дизайна, обте аемости,
безопасности, эрономи и,
э олоии

Эрономи и,
безопасности

Обзорности,
безопасности,
э олоии

Эрономи и,
безопасности,
э олоии

Pис. 3. Цель и задачи аэpодинамического пpоектиpования автомобиля
Сx, Cy, Cz — коэффиöиенты соответственно ëобовоãо сопротивëения, боковоãо и поäъеìа; Mx, My, Mz — ìоìенты соответственно
крена, опрокиäываþщий и повора÷иваþщий

соо пpоетиpования автомобиля птем испытаний pпномасштабных моделей и пpименения
pасчетных методов. Пpи pазpаботе этой методии далось стpанить pяд пpичин, сдеpживавших
шиpоое пpименение масштабноо моделиpования пpи pазpаботе новых автомобилей:
— pазpаботан метод чета влияния заpомождения pабочей части тpбы на аэpодинамичесие
хаpатеpистии модели автомобиля;
— pасшиpен и точнен бан данных для pасчетноо опpеделения влияния еометpичесих
паpаметpов зова на аэpодинами пpоетиpемоо автомобиля;
— исследовано влияние типа, фоpмы и паpаметpов зова, от отоpых зависит аэpодинамиа
автомобиля, и возможностей ее лчшения птем
pазpаботи обтеаемых зовов;
— исследовано влияние фатоpов масштабноо моделиpования на аэpодинамичесое сопpотивление автомобиля и pазpаботаны pеомендации по ео снижению;
— pазpаботаны техничесие тpебования  масштабным моделям и методиа использования их
быстpоо пpототипиpования птем послойноо
наложения омпозитноо матеpиала и полчения

внтpенней аэpодинамии, меньшения заpязняемости, снижение pовня аэpодинамичесоо
шма. Для pешения этих задач pазpаботаны методиа и алоpитм аэpодинамичесоо пpоетиpования автомобиля, пpедставленный на pис. 4.
Pыночные отношения пpедъявляют жестие
тpебования  маpетин pазpабатываемоо автомобиля. Для снижения ео pыночной цены и величения за счет этоо объема пpодаж необходимо
меньшить себестоимость pазpаботи и пpоизводства автомобиля. Одним из птей pешения
этой пpоблемы является меньшение затpат на
ео аэpодинамичесое пpоетиpование.
Несмотpя на заметное pазвитие численных методов в области тpанспоpтной аэpодинамии, основным методом аэpодинамичесоо пpоетиpования остаются паpаметpичесие испытания моделей и натpных автомобилей в аэpодинамичесих тpбах. Пpи этом стоимость доводочных
испытаний автомобиля в большой тpбе на поpядо выше цены испытаний ео масштабной
модели в малой тpбе. В этой связи пpедставляет
начно-пpатичесий и эономичесий интеpес
pазpаботанная нами пpи частии лабоpатоpии
общей аэpодинамии НИИ Механии МГУ
им. М. В. Ломоносова методиа аэpодинамиче-
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Pис. 4. Схема аэpодинамического пpоектиpования автомобиля

оpовых моделей для дизайнеpсоо
пpоетиpования автомобиля.
Это обеспечило достовеpность pезльтатов модельных испытаний и возможность
их пеpеноса на натpный автомобиль.
Пpименение пpедлааемоо метода
чета влияния заpомождения pабочей
части аэpодинамичесой тpбы объетом
испытаний дает возможность исследования pпномасштабных моделей с высоим pовнем подобия, что повышает
точность испытаний [2].

Использование полченных pасчетных фоpмл, связывающих оэффициент
аэpодинамичесоо сопpотивления автомобиля с онстpтивными паpаметpами
зова, позволяет вести омпьютеpню
оптимизацию ео фоpмы в напpавлении
лчшения обтеаемости [3].
Пpоведение паpаметpичесих испытаний масштабной модели в зоне "автомодельности" для нее по числ Pейнольдса в
сочетании с ее еометpичесим подобием
с натpой даст возможность полчать дос31
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товеpные данные об аэpодинамичесих хаpатеpистиах пpоетиpемоо автомобиля [4].
Пpи станове подвижноо аэpодинамичесоо
эpана в виде бещей ленты можно имитиpовать
пеpемещение доpои относительно движщеося
автомобиля, а таже стpанить обpазование поpаничноо слоя на днище модели и на эpане [5].
Наличие pазpаботанных методи пеpеноса pезльтатов модельных испытаний на натp обеспечивает использование их для полчения значений pеальноо оэффициента Cx pазpабатываемых автомобилей и автопоездов на pанней стадии
пpоетиpования [4], [8].
Для леовых автомобилей pеомендемые
значения пеpеходноо оэффициента от модели
(Cxм)  натpе (Cxн) пpи испытаниях следющие:
— для сpеднемасштабных (1 : 4) моделей в малых тpбах
с неподвижным аэpодинамичесим эpаном:

с неподвижным аэpодинамичесим эpаном:
Cxн = 1,15Cxм;
с подвижным аэpодинамичесим эpаном:
Cxн = 1,10Cxм.
Эpономичесое пpоетиpование должно начинаться с фоpмиpования паета тpебований  пpоетиpемом автомобилю. Основанием для ео содеpжания являются техничесое задание на пpоетиpемый автомобиль и ноpмативы соответствющих
ГОСТов и pеламентиpющих доментов [7].
Пpи отpаботе pабочео места водителя и пассажиpов повышенное внимание должно быть обpащено на снижение pовней вибpации и внтpеннео
шма, а таже лчшению обзоpности с места водителя, созданию pелиpемоо миpолимата в салоне автомобиля. Пpи омпонове и фоpмообpазовании зова необходимо обеспечить добные вход
и выход и оптимальное pасположение сидений и
двеpных пpоемов для омфоpтноо pазмещения водителя и пассажиpов. Для обеспечения безопасности водителя и пассажиpов зов должен быть обоpдован сpедствами безопасности, подшами безопасности, ативными подоловниами.

Cxн = 1,20Cxм,
с подвижным аэpодинамичесим эpаном:
Xxн = 1,15Cxм;
— для pпномасштабных (1 : 2) моделей в малых тpбах
с подвижным аэpодинамичесим эpаном:

ÁÈÁËÈÎÃPÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÏÈÑÎÊ

Cxн = 1,10Cxм;

1. Евгpафов, А. Н. Аëãоpитìы фоpìообpазования автоìобиëüноãо кузова [Текст] / А. Н. Евãpафов,
А. В. Кутяев // Автоìобиëüная пpоìыøëенностü,
2008. — № 4. — С. 29—30.
2. Евгpафов, А. Н. Метоäика у÷ета вëияния заãpоìожäения pабо÷ей ÷асти тpубы на аэpоäинаìи÷еское сопpотивëение автоìобиëя [Текст] / А. Н. Евãpафов,
А. В. Кутяев. — М.: Известия МГИУ, Маøиностpоение, 2006. — № 1. — С. 70—73.
3. Евгpафов, А. Н. Взаиìосвязü коэффиöиента Cx с паpаìетpаìи автоìобиëüноãо кузова: ìежвузовский сбоpник нау÷ных тpуäов [Текст] / А. Н. Евãpафов, А. В. Кутяев, С. Б. Пеpевеpзев. — М.: МГИУ, 2004. — С. 89—93.
4. Евгpафов, А. Н. Аэpоäинаìика автоìобиëя [Текст] /
А. Н. Евãpафов. — М.: Изä. äоì МГИУ, 2009. — 356 с.
5. Евгpафов, А. Н. Вëияние типа аэpоäинаìи÷ескоãо экpана на обтекаеìостü автоìобиëя [Текст] / А. Н. Евãpафов, М. С. Высоöкий, Г. А. Pоìаненко, Е. В. Иëüин //
Минск: Докëаäы НАН Беëаpуси, 2003. — № 4. —
С. 114—117.
6. Евгpафов, А. Н. Аэpоäинаìика коëесноãо тpанспоpта
[Текст] / А. Н. Евãpафов, М. С. Высоöкий // Минск:
НИPУП "Беëавтотpактоpостpоение", 2001. — 368 с.
7. Евгpафов, А. Н. Основы эpãоноìики и äизайна автоìобиëей и тpактоpов [Текст] / А. Н. Евãpафов. — М.:
МГИУ, 2005. — 75 с.
8. Petrushov, V. A. Coast Down Method in Time-Distance
Variables. SAE, № 970408, 1997.

— для натpных маетов (1 : 1) и автомобилей
в больших тpбах
с неподвижным аэpодинамичесим эpаном:
Cxн = 1,08Cxм;
с подвижным аэpодинамичесим эpаном:
Cxн = 1,04Cxм.
Для маистpальных автопоездов эти соотношения пpи испытаниях бдт следющими:
— для сpеднемасштабных (1 : 5; 1 : 7) моделей
в малых тpбах
с неподвижным аэpодинамичесим эpаном:
Cxн = 1,30Cxм;
с подвижным аэpодинамичесим эpаном:
Cxн = 1,20Cxм;
— для pпномасштабных (1 : 2) моделей в больших тpбах
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Новый способ анализа
pавновешенности
поpшневых дви!ателей
типа V10

Снижение
вибpоативности
двиателей внтpеннео соpания
(ДВС) не тольо лчшает эолоичесие свойства автомобиля, но и
повышает ео надежность. Анализ
pавновешенности является необходимым словием оптимизации
онстpции ДВС. Новый способ
анализа позволяет выполнять оличественню оцен всех видов возмщений двиателя а от сил Исследована уpавновешенность двигате
инеpции и моментов этих сил, та и ля типа V10 с pазными схемами кpивошип
от действия неpавномеpноо pтя- ношатунного механизма (КШМ). Исполь
зован новый способ оценки возмущений.
щео момента. Способ основан на Показана схема КШМ, обеспечивающая
опpеделении масимальных им- минимальное возмущение от действия мо
пльсов сил [1]. Ниже таим спосо- ментов сил инеpции и кpутящего момента.
бом выполнен анализ pавнове- Ключевые слова: уpавновешивание
шенности двиателя онстpтив- поpшневого двигателя, возмущение от
действия моментов сил инеpции, оценка
ной схемы V10.
возмущений колебаний двигателя, двига
Особенностью онстp ции двиа- тель типа V10, pазpезные шатунные шей
теля V10 является возможность мноо- ки, схемы кpивошипношатунных меха
низмов, нащечные пpотивовесы коленча
ваpиантноо выполнения КШМ, того вала.
пpичем в аждом слчае бдет pазная
pавновешенность. Пpи использовании пятиоленноо вала с последовательным pасположением двх
шатнов на одной шатнной шейе
ным паpаметpов аpмони неpавновешенных
(тольо таая схема пpатичеси
безpазмеpных моментов сил инеpции 1-о
пpименяется в ДВС V10) сществет более сотни pеально возможных (ΣMj1бp) и 2-о (ΣMj 2бp) поpядов для ДВС R5,
пpиведенных в табл. 1. Силы инеpции в двиателе
ваpиантов.
Во-пеpвых, пpи pавных лах V10 а и в двиателе R5 во всех ваpиантах бдт
pаслинивания (72°) сществет самоpавновешены. Точный анализ действия
24 ваpианта онстpции оленча- неpавновешенных моментов этих сил с четом
тоо вала с pазной последователь- величины ла pазвала цилиндpов ДВС V10 пpиностью повоpота олен [2]. Поаза- веден ниже.
Во-втоpых, для аждоо ваpианта оленчатоно, что для всех ваpиантов таоо
вала пpименительно  двиателю о вала можно выполнить двиатель V10 с pазнытипа R5 обеспечивается полное ес- ми лами pазвала цилиндpов.
В-тpетьих, можно пpименять (или не пpиметественное (без пpименения баланнять)
онстpции оленчатых валов с pазpезсиpных валов) pавновешивание
всех сил инеpции, а вот моменты ными шатнными шейами, обеспечивающими
этих сил не pавновешены в любом возможность pавномеpноо чеpедования pабоваpианте. Посоль пpи анализе чих ходов пpи пpатичеси любом ле pазвала
pавновешенности ДВС V10 можно цилиндpов. Все эти паpаметpы влияют на pавpассматpивать а синтез двх ДВС новешенность двиателя.
R5 (pасположенных в левом и пpаТаие двиатели с pазными схемами КШМ
вом блоах), то в пеpвом пpиближе- станавливались на споpтивных автомобилях
нии хаpатеpистии неpавнове- "Фоpмлы-1", на автомобилях моделей BMW
шенности можно оценить по дан- M5, Audi RS6, Volkswagen Phaeton и дp. На pис. 1

УДК
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Таблица 1

Безразмерные значения амплитд резльтирющих моментов сил инерции 1-о ΣMj1бр и 2-о ΣMj 2бр порядов и их фазовые сдвии в
радсах относительно 1-о цилиндра для всех возможных вариантов пятиоленных валов ДВС типа R5 с равномерным
чередованием рабочих ходов
№
варианта

Порядо
работы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
20
21
22
23
24

1-2-4-5-3
1-2-3-5-4
1-2-3-4-5
1-2-5-4-3
1-2-4-3-5
1-2-5-3-4
1-5-2-5-4
1-5-3-2-4
1-5-3-4-2
1-5-2-4-3
1-5-4-3-2
1-5-4-2-3
1-4-5-2-3
1-4-2-5-3
1-4-3-2-5
1-4-2-3-5
1-4-5-3-2
1-4-3-5-2
1-3-2-4-5
1-3-2-5-4
1-3-5-4-2
1-3-4-5-2
1-3-4-2-5
1-3-5-2-4

Амплитда момента
1-о поряд а
0,449
1,561
2,629
–1,561
3,69
3,374
4,98
4,75
3,69
4,75
2,629
3,69
3,374
4,253
4,98
4,75
1,56
3,374
3,69
3,374
0,449
1,561
4,75
4,253

Фазовый сдви
Амплитда момента
для момента 1-о поряд а, °
2-о поряд а
–54
–27,732
18
–99,732
47,355
–114,181
–18
4,386
–47,355
–40,386
–18
11,355
42,181
–54
18
–4,386
27,732
–65,819
–11,355
–42,181
54
–80,268
40,368
54

4,98
4,75
4,253
4,75
3,374
3,69
0,449
–1,561
3,374
1,561
4,253
–3,374
3,69
2,629
0,449
1,561
4,75
3,69
3,374
3,69
4,98
4,75
1,561
2,629

Фазовый сдви
для момента 2-о поряд а, °
–9
–20,193
–27
–2,193
–21,091
–5,677
27
–49,866
21,091
13,866
27
–57,091
23,677
–9
–27
–40,134
20,193
5,677
–32,909
–23,677
9
2,193
–13,866
9

П р и м е ч а н и е: лы рас линивания олен ратны 72°, интервалы межд соседними рабочими ходами 144°. Амплитда момента 2-о
поряд а по азана без чета значения безразмерноо инематичес оо параметра КШМ λ.

поазаны неотоpые схемы КШМ, pассмотpенные в техничесой литеpатpе.Схема (pис. 1, а)
соответствет двиателю автомобиля BMW M5.
Коленчатый вал имеет неpазpезные шатнные
шейи, что пpи ле pазвала цилиндpов 90° не
обеспечивает pавномеpное чеpедование pабочих
ходов: пpи поpяде pаботы 1-6-5-10-2-7-3-8-4-9
интеpвалы составляют 90°—54°—90°—... . В этой
схеме КШМ полностью pавновешивается момент ΣMj1 сил инеpции возвpатно-постпательно
движщихся масс (ВПДМ) 1-о поpяда за счет
нащечных пpотивовесов оленчатоо вала без
пpименения балансиpноо вала. Для pассматpиваемоо двиателя пpименяется схема pаслинивания олен вала, соответствющая ваpиант № 7
(см. табл. 1), обеспечивающая минимальное значение момента ΣMj 2 сил инеpции ВПДМ 2-о поpяда. Момент ΣMj1 в данной схеме имеет масимальное значение, однао блаодаpя особенностям азанной схемы КШМ (неpазpезные ша-

Pис. 1. Схемы КШМ двигателей типа V10:
а — автоìобиëя BMW M5; б — äвиãатеëя автоìобиëя Audi RS6;
в — äвиãатеëя с поpяäкоì pаботы öиëинäpов 1-6-5-10-2-7-3-8-4-9 [3]
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Pис. 2. Констpукция pазpезной шатунной шейки

тнные шейи и ол pазвала 90°) он
полностью pавновешивается нащечными пpотивовесами. В итое основная неpавновешенность двиателя опpеделяется действием неpавномеpноо pтящео момента. На pис. 1, б поазана схема
КШМ, соответствющая двиателю автомобиля Audi RS6. Для обеспечения
pавномеpноо чеpедования pабочих ходов пpименена онстpция оленчатоо вала с pазpезными шатнными шейами. Констpция pазpезной шатнной
шейи поазана на pис. 2. Заметим, что
pавномеpное чеpедование pабочих ходов
в V-обpазных двиателях можно обеспечить пpи пpатичеси любом ле pазвала цилиндpов γ, если шатнню шей
выполнить со смещением на ол δ
(pис. 1, б), исходя из словия:
δ = γ – α,
де α — ол, соответствющий интеpвал
межд соседними pабочими ходами пpи
pавномеpном чеpедовании.
В частности, для pассматpиваемоо
слчая δ = 18°. Двиатель имеет тот же поpядо pаботы, и  нео пpименена та же
схема оленчатоо вала, что в ДВС автомобиля BMW M5, однао из-за иноо
(pавномеpноо) чеpедования pабочих хо-

дов (вследствие использования pазpезных шатнных шее) двиатель имеет
дpие хаpатеpистии pавновешенности. Для pавновешивания момента ΣMj1
в данном слчае необходимо было пpименить балансиpный вал с весьма большими значениями статичесих моментов
пpотивовесов (для омпатности они выполнены из вольфpама). Блаодаpя pавномеpном чеpедованию pабочих ходов
сщественно меньшалось возмщение
от pтящео момента, чем в двиателе
автомобиля BMW M5 (ниже поазана оличественная оцена возмщений от действия pтящео момента для обоих ваpиантов). В итое двиатель, выполненный
по схеме на pис. 1, б, имеет более сложню
схем КШМ (pазpезные шатнные шейи, балансиpный вал), но pавновешен
лчше, чем ваpиант по схеме (см. pис. 1, а).
Схема, соответствющая pис. 1, в [3],
с поpядом pаботы 1-9-2-10-4-8-5-6-3-7-4
цилиндpов двиателя и лом pазвала
γ = 144° обеспечивает pавномеpное чеpедование pабочих ходов с неpазpезной шатнной шейой. Коленчатый вал выполнен по ваpиант № 1 (см. табл. 1). Возмщающее действие от моментов сил инеpции ВПДМ 1-о ΣMj1 и 2-о ΣMj 2
поpядов пpи таой схеме оленчатоо
вала пpимеpно одинаово. Для pавновешивания момента ΣMj1 тpебется один
балансиpный вал, для pавновешивания
ΣMj2 — два. Недостато таой схемы состоит а в необходимости станови балансиpноо вала (валов), та и в большом
ле pазвала цилиндpов, что в неотоpых
слчаях непpиемлемо (заметим, что вообще можно pеализовать pавномеpное чеpедование pабочих ходов без пpименения
pазpезных шатнных шее и пpи ле pазвала 72°). Выше pассмотpены тольо тpи
ваpианта схем КШМ для ДВС V10 из множества возможных.
Поис оптимальной по pавновешенности схемы КШМ осществен а из словий возможности pавновешивания
без пpименения балансиpных валов, та и
обеспечения минимальноо возмщения
35
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не тольо от действия моментов сил инеpции, но
и pтящео момента. Сначала оличественно
оценено влияние неpавномеpности pабочих ходов на величин возмщения (неpавновешенности) от действия pтящео момента, чтобы опpеделить целесообpазность выполнения pазpезных
онстpций шатнных шее, пpи отоpых, хотя
и обеспечивается pавномеpное чеpедование pабочих ходов, но сложняется онстpция оленчатоо вала и в неотоpой степени меньшается ео
пpочность. Площадь сечения pазpезных шатнных шее сщественно меньшается по сpавнению с "цельной" онстpцией (она соответствет
"зоне сопpяжения" на pис. 2). Это ослабление бдет тем больше, чем больше ол смещения δ.
Поэтом пpедставляет интеpес опpеделить целесообpазность неотоpоо меньшения ла δ по
сpавнению с величиной, соответствющей pавномеpном чеpедованию, для величения пpочности.
Возмщение от действия pтящео момента
оценено по величине масимальноо за пеpиод
импльса сил момента Lmax (Н•мс). Pазpаботана
пpоpамма, позволяющая находить эт величин
pасчетным способом а для отдельноо pежима
pаботы, та и для поля pежимов. Для оличественной оцени возмщений на pазных pежимах
pаботы ДВС находили значение паpаметpа возмщения:

ты, соответствющем значению сpеднео индиатоpноо давления рi = 1,20 МПа (полная
наpза), частоте вpащения n = 3500 мин–1. Гpафии постpоены для слчаев: на pис. 3, а для pавномеpноо чеpедования pабочих ходов (с pавным
интеpвалом чеpез 72°), на pис. 3, б пpи "малой неpавномеpности чеpедования" (с pазными интеpвалами: 78°—66°—78°—...), на pис. 3, в пpи "большой неpавномеpности чеpедования" (с pазными
интеpвалами: 90 °—54 °—90 °—...). Значения ма-
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де i — номеp pежима; N — общее число читываемых pежимов.
Поазано, что пpи сpавнении силовоо аpеата
(СА) с одинаовыми массоабаpитными паpаметpами величина паpаметpа Е имеет физичесий
смысл сpавнительной меpы энеpии возмщений
СА для поля оцениваемых pежимов [1].
Pасчетный анализ выполнен для бензиновоо
ДВС V10 с паpаметpами, близими  ныне выпсаемым моделям: степенью сжатия 10, ходом
поpшня 85 мм, диаметpом цилиндpа 85 мм, pабочим объем 4,82 л, номинальной мощностью
340 Вт пpи 8200 мин–1.
На pис. 3 поазаны pивые мновенных значений pезльтиpющео момента M и сpеднео индиатоpноо Mi пpи pавномеpном и неpавномеpном чеpедовании pабочих ходов на pежиме pабо-
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Pис. 3. Гpафики pезультиpующих кpутящих моментов
в ДВС V10 на pежиме pаботы, соответствующем сpеднему индикатоpному давлению 1,20 МПа и частоте вpащения 3500 мин–1:
а — пpи pавноìеpноì ÷еpеäовании pабо÷их хоäов; б — пpи ìаëой неpавноìеpности (78°—66°—78°—...); пpи боëüøой неpавноìеpности (90°—54°—90°...)
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Таблица 2

Значения масимальных импльсов возмщения
от действия ртящео момента Lmax (Н•мс)
в расчетном ДВС V10 при равномерном чередовании
рабочих ходов на разных режимах
Среднее инди аторное
давление pi (МПа)

n (мин–1)
1,20

0,97

0,74

0,52

0,29

5000

0,172

0,149

0,124

0,103

0,080

4000

0,214

0,186

0,154

0,128

0,100

3000

0,285

0,247

0,205

0,169

0,132

2000

0,427

0,370

0,307

0,254

0,198

1500

0,569

0,493

0,409

0,338

0,263

Таблица 3

Значения масимальных импльсов возмщения
от действия ртящео момента Lmax (Н•мс)
в расчетном ДВС V10 при малой неравномерности
чередований рабочих ходов на разных режимах
Среднее инди аторное
давление pi (МПа)

n (мин–1)
1,20

0,97

0,74

0,52

0,29

5000

0,241

0,208

0,178

0,149

0,120

4000

0,301

0,259

0,222

0,186

0,149

3000

0,400

0,345

0,296

0,247

0,198

2000

0,600

0,524

0,443

0,370

0,297

1500

0,800

0,699

0,591

0,493

0,396

Таблица 4

Значения масимальных импльсов возмщения
от действия ртящео момента Lmax (Н•мс)
в расчетном ДВС V10 при большой неравномерности
чередований рабочих ходов на разных режимах
Среднее инди аторное
давление pi (МПа)

n (мин–1)
1,20

0,97

0,74

0,52

0,29

5000

0,387

0,341

0,295

0,249

0,202

4000

0,484

0,426

0,368

0,310

0,253

3000

0,645

0,568

0,491

0,414

0,337

2000

0,967

0,852

0,736

0,620

0,505

1500

1,290

1,135

0,981

0,827

0,673

симальных импльсов возмщения на
pис. 3 соответствют затемненным областям. Для азанных данных они составили пpи pавномеpном чеpедовании
(pис. 3, а) Lmax = 0,245 Н•мс, пpи малой
неpавномеpности чеpедования (pис. 3, б)
Lmax = 0,343 Н•мс, пpи большой неpавномеpности чеpедования (pис. 3, в)
Lmax = 0,553 Н•мс. Заметим, что пеpиод
pезльтиpющео pтящео момента составляет 72° пpи pавномеpном чеpедовании и 144° пpи неpавномеpном. Ка видно, возмщение от действия pтящео
момента на данном pежиме сщественно
возpастает же пpи малой неpавномеpности чеpедования pабочих ходов. На дpих pежимах pаботы пpимеpно та же аpтина. В табл. 2—4 пpиведены значения
масимальных импльсов возмщения
пpи pазных частотах вpащения оленчатоо вала n и pазной наpзе, оцениваемой величиной сpеднео индиатоpноо
давления pi, для 25 pазных pежимов. Паpаметp возмщения E для тpех pассмотpенных ваpиантов чеpедования составил
соответственно 1,88; 3,83; 10,32 (Н•мс)2.
Степень неpавномеpности чеpедования
оценивали по величине ла μ:
μ = α – αн ,
де μ — паpаметp, хаpатеpизющий степень неpавномеpности чеpедования pабочих ходов, α и αн — интеpвалы межд
соседними pабочими ходами в pадсах
ла повоpота оленчатоо вала пpи pавномеpном и неpавномеpном чеpедовании (для величины αн беpт меньший
интеpвал).
По данным исследований становлено, что величина Е сильно зависит от паpаметpа μ и для pассмотpенноо ДВС может быть описана pеpессионной моделью 2-о поpяда:
E = 0,0129μ2 + 0,234μ + 1,887.
Из этоо следет, что возмщение от
действия pтящео момента (оцениваемое паpаметpом E)  двиателя автомо37
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биля BMW M5 (μ = 18°) пpимеpно в пять pаз больше, чем  близоо по хаpатеpистиам двиателя
Audi RS6 (μ = 0). Возмщение от действия неpавномеpноо pтящео момента вносит сщественный влад в общю неpавновешенность
двиателя, оно в неотоpых слчаях является основным источниом возмщений. Поэтом целесообpазно пpименять онстpции КШМ,
обеспечивающие стpоо pавномеpное чеpедование pабочих ходов (μ = 0) за счет либо выбоpа соответствющео ла pазвала пpи цельных шатнных шейах, либо выполнения pазpезных шатнных шее с опpеделенной величиной смещения,
хаpатеpиземоо лом δ.
С четом изложенноо выше дальнейшие исследования возмщения ДВС V10 от действия неpавновешенных моментов сил инеpции выполняли тольо для схем КШМ, обеспечивающих
pавномеpное чеpедование pабочих ходов. Учитывали, что в pассматpиваемом ДВС V10 все силы
инеpции самоpавновешены и pавновешиванию
подлежат моменты этих сил. Было пpинято, что
pавновешивание момента сил инеpции 1-о поpяда ВПДМ ΣMj1 бдет пpоизводиться тольо с
помощью нащечных пpотивовесов оленчатоо
вала. Балансиpные валы не пpедполаали станавливать и для pавновешивания момента сил
инеpции 2-о поpяда, та а для большинства
схем КШМ этот момент невели, а для ео pавновешивания необходимо пpименять два балансиpных вала, что заметно сложняет онстpцию. Заметим, что pавновешивание момента от
действия центpобежных сил ΣMс осществляется
достаточно пpосто с помощью нащечных пpотивовесов и этот анализ здесь не пpиведен.
Автоpом pазpаботана пpоpамма, позволяющая находить паpаметpы нащечных пpотивовесов
(величин и ол действия центpобежноо момента ΣMсд от них), отоpые в наибольшей меpе
меньшают возмщение от момента сил инеpции
1-о поpяда ВПДМ ΣMj1 для любой схемы КШМ
ДВС V10. В ачестве меpы возмщения использовали значение масимальноо импльса сил момента за пеpиод L1max (паpаметp, аналоичный по
физичесой сти пpимененном выше пpи анализе возмщений от действия pтящео момента).
В данном слчае добно было находить ео в без-

Ãðóçîâèk, 2010, № 3

pазмеpном виде. Выpажение для pезльтиpющео (остаточноо) момента ΣMj1p имеет вид:

ΣMj1p = ΣMj1л + ΣMj1пp + ΣMсд,
де ΣMj1л и ΣMj1пp — моменты сил инеpции пеpвоо поpяда в левом и пpавом блоах (безpазмеpные амплитды этих моментов для pазных схем
оленчатоо вала пpиведены в табл. 1).
Очевидно

ΣMj1 = ΣMj1л + ΣMj1пp.
Паpаметpы нащечных пpотивовесов находили
из словия минимизации импльса L1max от мо-

мента ΣMj1p.
Было пpинято, что оптимальной схеме КШМ
соответствет оленчатый вал по ваpиант № 7
(см. табл. 1), та а в этом слчае обеспечивается
минимальное действие неpавновешиваемоо
(см. пpиведенные выше пояснения) момента сил
инеpции 2-о поpяда ВПДМ ΣMj2, а большой момент сил инеpции 1-о поpяда бдет pавновешиваться. Кстати, именно таой оленчатый вал пpименяется в двиателях автомобилей BMW M5, Audi RS6.
Осществлено численное исследование возмщения от действия остаточноо момента ΣMj1p
для схем КШМ с pазными лами pазвала цилиндpов γ и соответствющими лами δ, обеспечивающими pавномеpное чеpедование pабочих ходов. На pис. 4 поазаны безpазмеpные одоpафы
моментов ΣMj1, ΣMсд, ΣMj1p пpи pазных лах
pазвала цилиндpов пpи словии pавномеpноо чеpедования pабочих ходов и станови специально
подобpанных нащечных пpотивовесов, обеспечивающих масимально возможное pавновешивание момента сил инеpции 1-о поpяда.
Гpафичесая иллюстpация оличественной
оцени возможностей pавновешивания момента сил инеpции 1-о поpяда с помощью нащечных пpотивовесов поазана на pис. 5. Возмщение pазных схем КШМ (пpи pазных лах pазвала) хаpатеpизется безpазмеpным значением
импльса L1max. Для пеpевода в pазмеpный вид следет множить ео на величин: MRaω (де M —
ВПДМ для одноо цилиндpа, R — pадис pивошипа,
а — pасстояние межд соседними осями цилиндpов в одном pяд, ω — ловая частота). Во всех
исследованных ваpиантах КШМ обеспечивалось
pавномеpное чеpедование pабочих ходов птем
38
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опpеделенноо смещения pазpезных шатнных шее на ол δ.
Опpеделено, что пpи ле pазвала
γ = 108° можно обеспечить полное pавновешивание момента сил инеpции 1-о
поpяда за счет нащечных пpотивовесов
(L1max = 0). Уол смещения pазpезной

шатнной шейи δ для этоо слчая составляет 36°. Из pафиа на pис. 5 видно,
что пpи иных лах pазвала неpавновешенность pезо возpастает. Напpимеp,
пpи изменении ла pазвала на 10° от оптимальноо величина безpазмеpноо импльса составит L1max ≈ 1, что для пpи-

Pис. 4. Годогpафы моментов сил инеpции ВПДМ 1-го
ΣMj1 и 2-го ΣMj 2 поpядков, момента от центpобежных
сил пpи установке дополнительных уpавновешивающих пpотивовесов Mсд и pезультиpующего момента
ΣМj1p для pазных углов pазвала γ ДВС V10:
а — γ = 90°; б — γ = 100°; в — γ = 108°; ã — äëя ìоìента
пpи γ = 108°
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L1max
2,45

тящео момента: на pежиме pаботы, соответствющем значению сpеднео индиатоpноо давления pi = 1,20 МПа (полная наpза), частоте

2,10
1,75

вpащения n = 3500 мин–1 pазмеpное значение импльса возмщения от неpавновешенноо момента сил инеpции составляет 0,04 (Н•мс), импльс
возмщения от действия pтящео момента пpи
pавномеpном чеpедовании 0,245 (Н•мс), т. е. он
в 6 pаз меньше.
Вывод. Методиа анализа pавновешенности
поpшневых ДВС, основанная на оценах масимальных импльсов возмщений, достаточно эффетивна. Найдено, что возмщения от действия
pтящео момента в ДВС V10 pезо возpастают
пpи неpавномеpном чеpедовании pабочих ходов.
Оптимальной по совопной pавновешенности
с четом возмщений а от действия пеpеменноо pтящео момента, та и от моментов сил
инеpции является схема КШМ с оленчатым валом, имеющим лы pаслинивания pивошипов
а для ваpианта № 7 (см. табл. 1), с pазpезными
шатнными шейами, отоpые пpи ле смещения δ = 36° обеспечивают pавномеpное чеpедование pабочих ходов пpи ле pазвала цилиндpов
γ = 108°. Таой двиатель обладает минимально
возможной неpавновешенностью от действия
pтящео момента, полностью pавновешен от
действия сил инеpции 1-о поpяда и момента
этих сил, полностью pавновешен от сил инеpции
2-о поpяда, имеет весьма незначительню (минимально возможню из всех ваpиантов схем оленчатых валов) неpавновешенность от момента
сил инеpции 2-о поpяда, пpичем станови балансиpных валов не тpебется.
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Pис. 5. Гpафик безpазмеpного импульса возмущения
L1max после уpавновешения момента сил инеpции 1-го
поpядка ВПДМ с помощью оптимально подобpанных
нащечных пpотивовесов в зависимости от угла γ pазвала цилиндpов ДВС V10

меpных значений ВПДМ и паpаметpов КШМ
pассматpиваемоо двиателя пpи частоте вpащения n = 3500 мин–1 опpеделит величин pазмеpноо импльса возмщения, pавню пpимеpно
0,700 Н•мс. Величина этоо возмщения сщественно выше возмщения от pтящео момента
на том же соpостном pежиме пpи полной наpзе (см. выше). Таим обpазом, использование нащечных пpотивовесов для pавновешивания момента сил инеpции 1-о поpяда пpи лах pазвала
цилиндpов 144°, 72° (пpи таих лах pавномеpное чеpедование обеспечивают цельные шатнные шейи), 90° (с pазpезными шейами, а в
двиателе автомобиля Audi RS6) неэффетивно —
в этих слчаях необходимо пpименять балансиpный вал. Следет иметь ввид, что эти данные
спpаведливы тольо для схем КШМ с pавномеpным чеpедованием pабочих ходов.
Годоpаф неpавновешенноо момента сил
инеpции 2-о поpяда ВПДМ ΣMj2 для ваpианта
КШМ с лом pазвала γ = 108 ° и схемой оленчатоо вала № 7 (см. табл. 1) поазан на pис. 4, в
(из-за ео малости он пpиведен в 40 pаз величенном масштабе сpавнительно с pядом изобpаженными одоpафами моментов сил 1-о поpяда). Этот момент обладает весьма незначительным возмщающим действием: масимальный импльс (безpазмеpный) сил момента
L2max = 0,062. Для налядности сpавним ео pазмеpное значение с возмщением от действия p-
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В настоящее вpемя фоpмиpется
новая паpадима в матеpиаловедении, связанная с пеpеходом от моно- и малоомпонентных систем 
мнооомпонентным омпозициям, от pавновесноо матеpиаловедения  пpинципам неpавновесноо, от аддитивности  синеpетие
создания и фнциониpования целоо [1].
Бpное внедpение синеpетии
во все фндаментальные и пpиладные наи, в обpазование, льтp
и общественные пpоцессы, в том В статье рассматpивается новый подход
числе в матеpиаловедение, безс- к pазpаботке технологии создания мате
pиалов деталей тpанспоpтных машин,
ловно, стимлиpют поис и pазpа- основанный на методологии неpавно
бот более эффетивных техноло- весного матеpиаловедения. Pазвивае
ий создания матеpиалов новоо мый автоpами подход пpедполагает pас
пооления с пpинципиально иным сматpивать и упpавлять поведением
взаимодействием с оpжающей сложных тpибологических систем агpе
гат—масло (ТСАМ) на тpех уpовнях оpга
сpедой.
низации: на микpо, мезо и макpоуpов
Создание этих технолоий мож- нях.
но pассматpивать с позиций pавновесноо и неpавновесноо матеpиа- Ключевые слова: pесуpсосбеpегающая
технология, тpибология.
ловедения.
Пpинципы pавновесноо матеpиаловедения отвечают онцепции
стойчивоо (стабильноо) сществования матеpиалов, основанных
на сохpанении их эсплатационных свойств а можно дольше во  словиям эсплатации, самодостpаивание,
вpемени. Доловечность матеpиа- самовосстановление свойств, самоонтpоль
лов достиается птем обеспечения фнциониpования и оppетиpов поведеинеpтности (пассивности) матеpиа- ния. Доловечность матеpиала пpи этом pасла по отношению  пеpеменным сматpивается не а доловечность матеpиала
сама по себе, а а доловечность системы "матефатоpам оpжающей сpеды.
pиал—оpжающая
сpеда". В этом слчае более
Pавновесные матеpиалы полностью отвечают методолоии: "со- пpавильно, на наш взляд, овоpить не о способстав—стpтpа—свойства".
Ста- ности сохpанения свойств матеpиала во вpемени,
бильность последних поддеpжива- а о поведении матеpиала, хаpатеpе изменения
ется стойчивостью состава и свойств, совместимости, дополнительности, pазстpтpы матеpиала  воздействию делении и самосоласовании фнций и способности матеpиала пеpестpаивать свою стpтp и
фатоpов оpжающей сpеды.
Для динамичесих систем типа свойства в зависимости от вида и, наонец,
механизм—масло необходимо обес- о степени внешнео воздействия. Таие матепечить ативное взаимодействие pиалы неpавновесны по своей пpиpоде. Для их
элементов системы с оpжающей создания необходима дpая методолоия — месpедой, их непpеpывню адаптацию тодолоия неpавновесноо матеpиаловедения,

Управление
трибосистемами
транспортных машин
на нано-, мезои мароровнях

УДК 629.113
В. А. Аметов,
Ю. С. Саpисов,
И. А. Кpзина,
Ю. А. Власов;
Томсий ос.
аpхите.-стpоит.
н-т ( . Томс)
E-mail:
ametov@tsiab.ru

gz310.fm Page 42 Thursday, March 4, 2010 11:26 AM

а именно "состав—стpтpа—свойства—оpанизация—фнция—поведение" [2].
Pазвиваемый автоpами статьи онцептальный мнооpовневый подход  созданию новых
матеpиалов пpедполаает pассмотpение любоо
исследемоо пpоцесса или поведения системы
на тpех пpинципиально pазличных pовнях оpанизации вещества: на миpо-, мезо- и маpоpовнях, пpичем аждый из них в свою очеpедь может
быть pазбит соответственно на миpо-, мезо- и
маpоподpовни. Пpи этом поpаничные слои
та называемые пеpеходные слои межд соседними pовнями и подpовнями, напpимеp межд
миpо- и мезоpовнями, пpедставляют собой
пpатичеси новое состояние неотоpоо ибpидноо (омбиниpованноо) pовня, отоpый,
по-видимом, можно считать автономным. Отсюда вытеает, что ибpидные pовни являются
важной составляющей оpанизации вещества,
та а они наследют пpизнаи соседних ("pодительсих") pовней. Вот почем, если иссственно создавать в исследемой системе наностpтpные состояния, то в них может возниать целый омплес сопpяженных явлений, хаpатеpных а для одноо, та и для дpоо pовня (или
подpовня).
Идея мноомасштабности явлений в нефтяных смазочных матеpиалах (НСМ) пpи эсплатации тpиболоичесих систем типа "аpеат—
масло" (ТСАМ) была сфоpмлиpована автоpами
а онцепция стpтpных pовней стаpения
масла [3]. Стpтpные pовни относятся  ласс
миpо-, мезо- и маpомасштабов. Пpи этом не
вседа осознается, что мнооpовневый подход
является новой паpадимой, ачественно отличной от одноpовневоо или двхpовневых подходов  описанию pассматpиваемых явлений, пpименявшихся до сих поp. В последние оды стало
ясно, что дальнейший пpоpесс в понимании пpоцессов невозможен до тех поp, поа все иеpаpхичесие pовни стаpения НСМ не бдт pассматpиваться а единое целое, поа не бдт становлены заономеpности взаимодействия pазличных pовней межд собой и их влияние на
фнциональню способность всей системы в целом. Обоснование методолоии самосоласования пpоцессов стаpения на pазличных масштабных pовнях позволило стpоить мнооpовневю
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механи санциониpования НСМ в ТСАМ на
пpотяжении всео жизненноо цила. Пpи этом
пpоцессы стаpения pассматpиваются а эффет
наопления и спеpпозиции тpансляционных
пpевpащений в сpеде с последющим изменением ее свойств. Фоpмиpющиеся на pазличных
стpтpных pовнях pазоpиентиpованные сбстpтpы являются масштабным инваpиантом,
а ачественное и оличественное изменение состава сpеды — движщей силой пpоцесса. Пpименение данноо подхода означает пеpеход от онтинальноо описания, де сpеда пpедставляется
семейством матеpиальных точе,  дисpетном,
де диспеpсная система pассматpивается а совопность миpо-, мезо- и маpообъемов во
всей иеpаpхий масштабов. Систем "аpеат—
масло" следет pассматpивать с позиции синеpетичесих заонов поведения неодноpодных неpавновесных целостностей, пpетеpпевающих лоально-стpтpные пpевpащения и стpемящихся  pавновесию птем фоpмиpования на
полимасштабных pовнях диссипативных стpтp. Последние являются источниами эстафетноо pаспpостpанения лоальноо стpтpноо и
вещественноо пpевpащения в полях pадиентов
напpяжений и химичесих потенциалов во всем
объеме матеpиалов [4].
Пpевpащение на более высоом масштабном
pовне пpоисходит самосоласованно в инфоpмационно-энеpетичесом смысле со всеми нижележащими стpтpными pовнями с четом непpеpывной эволюции стpтpы и состава исходной диспеpсной системы. Упpавлять свойствами
таой системы можно птем оптимальноо соотношения сильных и слабых воздействий, пеpвые
из отоpых напpавляют пpоцессы в системе,
а втоpые, не изменяя аpдинально свойств дисpетных обpазований, способствют тольо их
самооpанизации [5, 6].
В тpиболоичесой системе "аpеат—масло" pоль ибpидных слоев иpают втоpичные
стpтpы (ВС). Фоpмиpование ВС, а поазано
Б. И. Костецим [7], теpмодинамичеси неизбежный ат пассивации ативиpованных тpением повеpхностных слоев твеpдых тел. Возниающая новая фаза ВС защищает исходный матеpиал
от механичесой и физио-химичесой дестpции, а пpоцесс обpазования и pазpшения таих
42
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стpтp находится в динамичесом состоянии пеpехода от одноо метастабильноо состояния  дpом. Миpосопичесие пpоцессы, а пpавило, пpоисходят соласованно. Они взаимно силивают омплиментаpные взаимодействия
дp с дpом, по этой пpичине дефоpмационные, тепловые, адсоpбционные,
диффзионные и целый pяд дpих пpоцессов пpоявляются а единое целое,
выpажающееся в опpеделенном поведении системы. Возниновение диссипативных стpтp — теpмодинамичесая
основа фндаментальных заономеpностей тpения, смазочноо действия и изнашивания, а обpазование аммы ВС — их
матеpиаловедчесая основа.
Упpавление стpтpой и свойствами
ВС на любом pовне их оpанизации подчиняется теоpии отpытых аталитичесих систем. Это означает, что пpи pеализации стpтpной пpиспособляемости в
системе "аpеат—масло" в пеpвю очеpедь пеpестpаивается стpтpа повеpхностных слоев, пеpеходя в метастабильню фоpм, энеpетичеси наиболее полно
соответствющю создавшимся словиям
наpжения. Пpи этом очень важно отметить, что pазличные типы ВС, отличающиеся по состав, стpтpе, фазовом
pавновесию, находятся на pазных стадиях
их фоpмиpования и pаспада. Это отpывает новые пpинципиальные возможности
пpавления pассматpиваемыми пpоцессами. Очевидно, что для оптимизации
пpоцесса эсплатации НСМ в ТСАМ и
повышения ее pаботоспособности необходимо снижать затpаты энеpии начала
фоpмиpования аммы ВС и создавать словия для величения энеpии, необходимой для их pазpшения. В этом сть
еще одноо стpтpно-энеpетичесоо
подхода в тpибоние, позволяющео pелиpовать фpиционные свойства и повеpхностню пpочность ВС [8, 9].
Новизна pазвиваемоо автоpами подхода состоит в пеpесмотpе pоли и назначения смазочноо матеpиала в тpибоси-

стеме в словиях pаничноо тpения и залючается в следющем. Смазочный материал, на их взляд, должен не пpосто
pазделять повеpхности тpения дp от
дpа, оставаясь инеpтным по отношению
 ним, а соpее, наобоpот, он должен обладать неотоpым омплесом свойств, способствющим своевpеменном обpазованию защитных слоев — "воpса", сеpвовитной плени и т. д. Ведь именно в этих слоях
pеализется особый механизм дестpтивных и стpтpиpющих пpоцессов,
пpотеающих без наопления дефетов,
хаpатеpных для сталостных явлений на
повеpхностях тpения.
Учитывая известные данные о том, что
непосpедственный онтат жидой и
твеpдой фаз начинается с пpоцессов смачивания и постепенноо диффндиpования ПАВ и пpисади влбь молел жидой фазы, соpость диффзии частиц
смазочной сpеды в повеpхностном слое
металла должна быть не ниже соpости
пpотеания в них химичесих pеаций.
В пpотивном слчае в зоне онтата станавливается лоальное pавновесие. Мноообpазие вещественноо состава твеpдой фазы (частицы износа, пыли, пpодты стаpения масла) обеспечивает словия, ода смазочный материал и
фоpмиpющийся сольватный pаствоp бдт находиться в состоянии pавновесия с
одной pппой элементов или отдельных
омпонентов системы и бдт pавновесны по отношению  дpой pппе частиц
твеpдой фазы. Последовательность обpазования омпонентов и фаз, с отоpыми
масло не pавновесно, меняется в зависимости от онpетных словий на пpотяжении сpавнительно длительноо пеpиода. Неpавновесные частицы pаствоpяются и на их месте фоpмиpются частицы
новой фазы. Возниающая пpи этом (новая) тоноpисталличесая стpтpа более pавновесна по отношению  масл,
чем пpедыдщая. Для тоо чтобы вновь
изменился состав сpеды и восстанови43
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лось исходное состояние pавновесия, необходимо опpеделенное вpемя.
Состав новообpазований (на тpщихся повеpхностях) может сщественно отличаться от состава
исходных зеpен металла и зависит от пpиpоды и
словий взаимодействия в тpибосистеме. Pазнообpазие химичесих pеаций в последней опpеделяет втоpичное фазообpазование и стадийность
пpотеающих пpоцессов. Обpазование новой фазы неизбежно ведет  изменению физио-химичесих паpаметpов (смазочной) сpеды, отоpая,
бдчи pанее pавновесной, по отношению  той
или иной фазе, может стать неpавновесной  ней и
оазаться источниом новоо фазообpазования.
Этот пpоцесс носит затхающий хаpатеp вплоть
до становления общео pавновесия в системе.
Таим обpазом, pавновесно-неpавновесный фатоp — непpеменное словие эволюции и высоой
pаботоспособности любой тpибосистемы.
С физио-химичесой точи зpения элементаpным атом дестpции повеpхности металла

ется до тех поp, поа на pанице pаздела фаз не
сpавняются значения данных паpаметpов. Описываемые пpоцессы на pанице pаздела фаз фоpмиpют особю мноослойню втоpичню стpтp, свойства отоpой сщественно отличаются
от пеpвоначальных свойств металла и масла. В частности, обнаpжено, что в pезльтате таой
"стpтpной пpиспособляемости" миpотвеpдость повеpхностноо слоя повыситься в 2—4 pаза
[10].
В настоящее вpемя интенсивно pазвиваются
нанотехнолоии. Измельчение зеpен полиpисталла и меньшение pазмеpных пpопоpций металличесих и еpамичесих матеpиалов величивает их пpедел течести и сопpотивление дефоpмиpованию. Втоpым pесpсом повышения
пpочности является пеpеход от оpдинаpных металлов и сплавов  матеpиалам с высоой величиной межатомных связей. Типичным пpедставителем последних являются интеpметаллиды [11, 12],
хаpатеpизющиеся металличесой связью,  отоpых сопpотивление дефоpмиpованию может
pасти с величением темпеpатpы. Использование поpытий, состоящих из интеpметаллидов с
наноpазмеpными паpаметpами зеpен, является
весьма пеpспетивным напpавлением. Таое поpытие интенсивно защищает объемный матеpиал блаодаpя высоим твеpдости, сопpотивлению
тpению и износ и высоотемпеpатpной стойости. В наностpтpных состояниях интеpметаллиды обладают же пpи сpедних и низих темпеpатpах хоpошей пластичностью и даже свеpхпластичностью в словиях возpосшей пpочности, что
позволяет значительно лчшить механичесие
свойства матеpиалов. Таим обpазом, создание
наноинтеpметаллидов в повеpхностных слоях сопpовождается мощным интеpметаллидным пpочнением.
Фоpмиpование интеpметаллидных стpтp в
наноpисталличесом состоянии в повеpхностных слоях матеpиалов может быть спешно pеализовано пpи воздействии на повеpхность высооинтенсивных пчов ионов металлов. Были выявлены основные физио-химичесие и физиомеханичесие заономеpности фоpмиpования
наноpазмеpных интеpметаллидных фаз в повеpхностных слоях металлов (Fe, Ni, Ti) пpи воздей-

является пpоцесс ео ионизации: Meо – ne– =
= Men+, а ео обpатный пpоцесс, напpотив, является стpтpиpющим фатоpом. Следовательно, пpавляя пpоцессами ионизации и сpодства 
элетpон металлов, можно пpавлять поведением тpибосистем на миpоpовне. Главное пpи
этом соблюдать словие постоянства pавновеснонеpавновесноо фатоpа, т. е. особоо динамичесоо состояния тpибосистемы, в отоpом совопность стpтpообpазющих пpиблизительно
pавна или пpевышает совопности дестpтивных флтаций, пpиводящих  деpадации системы.
В самопpоизвольном состоянии взаимодействие межд повеpхностями паp тpения и маслом
подчиняется пpавил Ле-Шателье: металл стpемится ослабить внешнее воздействие смазочной
сpеды, а нефтяное смазочное масло, в свою очеpедь, — внешнее воздействие металла. Пpи этом
дестpтивные пpоцессы пpотеают с обеих стоpон. Со стоpоны металла наблюдаются пpоцессы
pазpшения повеpхностноо слоя, сопpовождающиеся меньшением плотности и сопpотивления
сдви, а со стоpоны смазочноо матеpиала, наобоpот — пpочнение стpтpы пpилеающих 
повеpхности твеpдой фазы слоев, величение
плотности и сопpотивления сдви. Это наблюда-
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ствии соpенных пчов ионов металлов
(Аl или Ti).
Соласно исследованиям физио-химичесих свойств облченных матеpиалов становлено, что pежим высооинтенсивной ионной имплантации позволяет внедpять леиpющие элементы на
лбины, мнооpатно пpевосходящие
величин пpобеа ионов в металличесой
матpице. Соласно данным элетpонной
Оже-спетpосопии и Pезеpфоpдовсоо
обpатноо pассеивания масимальная
толщина ионно-леиpованноо слоя составила 1000 нм для Ni—Al и Fe—Ni;
1600 нм — для Ni—Ti и 2600 нм — для
Ti—Al систем. Масимальная онцентpация внесенных леиpющих элементов достиала 60—70 ат. %.
Установлено, что ионная имплантация металличесих обpазцов пpи высооинтенсивных pежимах позволяет фоpмиpовать в повеpхностных слоях мишени
наноpисталличесие фазы интеpметаллидов со сpедним pазмеpом зеpен 20—
70 нм, pавномеpно pаспpеделенных по
матеpиал, а таже твеpдые pаствоpы пеpеменноо по лбине состава, в отоpый
входят наноpисталличесие интеpметаллидные фазы. На базе пpоведенноо
омплеса исследований физио-химичесих свойств имплантиpованных матеpиалов были выявлены неотоpые заономеpности и pазличия в фоpмиpовании
ионно-леиpованных слоев ниеля и титана в словиях высооинтенсивной имплантации. Пpи всех pежимах, зафисиpовано обpазование наноpазмеpных интеpметаллидных фаз состава FeNi, Fe3Al ,
NiAl и Ni3Al для Ni—Al системы; состава
FeNi и Ti3Al для Ti—Al системы; состава
TiNi и Ni3Ti для Ni—Ti системы. Установлено, что наpяд с интеpметаллидами,
поpженными в твеpдый pаствоp, в системах фоpмиpются осидные и аpбидные фазы pазличных модифиаций.
Важным для пpатичесих целей является обнаpженная связь межд паpаметpами облчения (интенсивность ионноо

потоа, энеpия ионов, темпеpатpа обpазцов, длительность обpаботи и дp.),
толщиной ионно-леиpованных слоев
мишеней и сpедним pазмеpом зеpен интеpметаллидных фаз. Та, величение
длительности обpаботи и соответственно дозы пpи постоянстве дpих паpаметpов облчения титановых мишеней ионами алюминия пpиводит  пpопоpциональном pост толщины имплантиpованноо слоя и сpеднео pазмеpа зеpен
фоpмиpющихся интеpметаллидных фаз.
Фоpмиpование тpехфазной зоны, содеpжащей интеpметаллидные фазы (Ni3Al
и NiAl; Ni3Аl и TiA1; NiTi и Ni3Ti) и твеpдый pаствоp, в области наиболее пpиближенной  повеpхности обеспечивает
чpезвычайно стабильный матеpиал, стойчивый  оppозии и оислению.
Коppозия металлов, а известно,
подpазделяется на два основных вида: химичесю (высоотемпеpатpню) и
элетpохимичесю (низотемпеpатpню). С химичесой оppозией можно
эффетивно боpоться, пpавляя стpтpно-механичесими свойствами повеpхностных слоев, напpавленно фоpмиpя в них миpосплавы и интеpметаллидные фазы. С элетpохимичесой оppозией — оppозией миpоальваничесих
паp можно боpоться, тольо создавая новые альтеpнативные миpоальваничесие паpы атодноо или анодноо типа в
соответствии с pавновесно-неpавновесным фатоpом, т. е. с постоянным поддеpжанием баланса миpоальваничесих паp в системе.
Увеличение толщины азанной тpехфазной зоны с наноpазмеpными фазами
может способствовать значительном
лчшению механичесих свойств матеpиалов.
Испытания имплантиpованных обpазцов поазали, что для всех модифициpованных матеpиалов миpотвеpдость на
лбинах до 2 мм пpевышает миpотвеpдость на соответствющей лбине для
исходных обpазцов. Напpимеp, для титана,
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имплантиpованноо с дозой 2,2—1018 ион/см2, наблюдается величение миpотвеpдости в 1,5—3 pаза
в пpиповеpхностной области толщиной ооло
1 мм. Оцена пpочнения в соответствии с pавнением Холла—Петча пpи измельчении зеpна до
50—100 нм соласется с эспеpиментальными
данными.
Pяд меpопpиятий по повышению доловечности машин с замнтой смазочной системой пpедсматpивает модифициpование, ативацию и
пеpеpабот самоо смазочноо матеpиала. Одним из основных тpебований, пpедъявляемым 
эсплатационным свойствам леводоpодных
смазочных матеpиалов, является высоая стойчивость  оислению. Особенно атальна эта
пpоблема пpи повышенных темпеpатpах, ода
соpость пpоцессов оисления pезо возpастает.
Анализ особенностей высоотемпеpатpноо
оисления леводоpодов поазывает [13, 14], что
же на самых pанних стадиях обpазется и наапливается большое оличество ислоpодсодеpжащих, пpодтов, пpичем не тольо моно-, но и би-,
тpи- и более полифнциональных соединений
с весьма оpаниченной pаствоpимостью в неполяpных леводоpодах. Фоpмиpование в оисляемой сpеде обpащенных мицеляpных аpеатов
пpиводит  тоpможению оислительных пpоцессов и, на наш взляд, может pассматpиваться а
способ защиты от оppозии [3]. Способность
нефтяных смазочных матеpиалов иницииpовать
pеации полионденсации поляpных молел
ROOH в аpеаты с воспpоизводством себе подобных стpтp в нано- и миpоpазмеpном диапазоне является пpизнаом самооpанизации систем,
поддеpживающих свое фнциональное состояние. Введение подобных стpтp в НСМ в ачестве пpисадо следет считать наиболее достпным птем инибиpования пpоцессов высоотемпеpатpной оppозии. В ачестве таих соединений автоpами апpобиpованы и pеомендются 
пpименению pазличные спеpпластифиатоpы,
особенно на аpбосилатной основе в сочетании
с добавами нанолеpода, а таже жидие ачи синтетичесоо пpоисхождения либо оpаноминеpальные полимеpные омпозиции.
С четом азанноо выше пpедлаается механизм фоpмиpования защитных слоев на повеpхности металла птем взаимодействия пpедваpи-
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тельно пpотpавленной повеpхности с модифициpющей пpисадой, содеpжащей оpаносилосаны, по следющей схеме:
Me + nHHal = МеНа1n + 1/2nН2.
Фоpмиpование металлосилосановой pппиpови на повеpхности металла способствет
созданию защитных слоев повышенной стойчивости, та а пpи этом pеализются оезионные связи межд одинаовыми атомами металличесой матpицы и сеpвовитной плени.
Pелиpование соpости и лбины пpотеающих пpоцессов возможно птем физичесой ативации pаницы pаздела фаз элетpоманитными полями и излчениями. Пpи этом наибольший эффет достиается пpи омбиниpованной
физио-химичесой обpаботе омпонентов
тpибосистемы [10, 15].
В ачестве следющео пpимеpа pеализации
меpопpиятий на pанице pаздела фаз на основе
оpанофтоpполимеpов пpедлаается фоpмиpование защитных плено на повеpхности металла заданной толщины и с опpеделенным омплесом
свойств, обеспечивающих замен тpения межд
металличесими повеpхностями на тpение межд
полимеpными поpытиями. Особенностью pазpаботанных поpытий является способность  самовосстановлению после pазpшения.
Вывод. Эффетивным птем pешения пpоблемы ажщейся безызносности ТСАМ следет
пpизнать создание защитных тpиболоичесих
поpытий (ЗТП) неpавновесноо типа. Одним из
важнейших тpебований, пpедъявляемым  ним,
можно считать выполнение (наpяд с защитной
фнцией) фнции высоотемпеpатpной смази. По сти дела pечь идет об оpанизации новой
тpиболоичесой системы "ЗТП-смаза". Она
пpедставляет собой неpавновесню систем, отовю  воспpиятию высоих пеpеменных наpзо. Пpи синтезе таих систем в пpинципе мот
быть чтены пpатичеси любые возможные сочетания внешних воздействий на ТСАМ. Важнейшим свойством таих систем является их способность  "самозалечиванию" миpонеpовностей, миpотpещин, натиpов и т. д., а таже  восстановлению
тpаченных
фнциональных
свойств отдельных элементов системы. Очевидно, что pассматpиваемые системы "ЗТП-смаза"
46
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мот быть эффетивны пpи pешении
пpоблемы водоpодноо изнашивания.
Пpедложенные pазpаботи частично
запатентованы и апpобиpованы автоpами
в pеальных пpоизводственных словиях
[15, 16].
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